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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение  дисциплины  «Региональная  экономика  и  управление»

необходимо  для  понимания  важнейших  закономерностей  регионального

социально–экономического развития и основ региональной политики России,

развитие навыков самостоятельного регионального анализа и их применение

для решения конкретных практических задач.

Цель  дисциплины  –  вооружить  будущих  выпускников  высших

учебных  заведений  теоретическими  и  практическими  знаниями,

необходимыми  в научно–обоснованном информационном и экономическом

анализе  регионов,  в  анализе  иерархии  регионов  и  современного

административно–территориального  деления  России,  анализе  условий  и

факторов развития и размещения хозяйственной деятельности в регионе и др.

Задачи:

–  получение  представления  о  теоретических  основах  региональной

экономики;

– владение основными методами регионального анализа;

–  выявление  современных  диспропорций  регионального  социально–

экономического развития России;

–  анализ  причин  и  следствий  региональных  проблем  экономики

современной  России  на  основе  комплексного  изучения  взаимосвязей  в

территориальных  социально–экономических  системах  при  их  динамике  в

процессе развития;

–  изучение  региональной  политики  современной  России  как

инструмента  территориального  управления  и  решения  региональных

проблем.

Требования к уровню усвоения дисциплины: 

Студент  должен  знать  основные  термины  и  понятия,  основные

теории региональной экономики, основные методы региональной экономики,

основные  модели  региональной  экономики,  региональную  динамику
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социально–экономических  показателей  и  пространственную  организацию

хозяйства в Российской Федерации,  основные инструменты и направления

региональной  экономической  политики,  основные  проблемы региональной

экономики в странах мира и России. 

Студент должен уметь проводить классификацию, выбирать главное,

уметь  анализировать  полученную  информацию,  выстраивать  логические

цепочки  причинно–следственных  зависимостей,  анализировать,

систематизировать  и  обобщать  статистическую  информацию,  работать  с

базами  данных,  пользоваться  основными  формулами  и  методами

регионального  анализа  для  проведения  соответствующих  расчетов,

представлять  информацию  в  виде  графиков,  схем,  таблиц,  пользоваться

нормативной  базой  правового  обеспечения  региональной  экономической

политики. 

Студент  должен  иметь  представление  о  теориях  и  методах

региональной  экономики,  о  региональных  проблемах  России,  о

государственном регулировании регионального развития 

2 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение  дисциплины  предусматривает  широкое  использование  в

учебном процессе  активных и  интерактивных форм проведения  занятий в

сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития

профессиональных навыков обучающихся. 

В  процессе  освоения  дисциплины  «Региональная  экономика  и

управление» используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения 

– лекции; 

– семинарские занятия, на которых обсуждаются основные проблемы,

освященные  в  лекциях  и  сформулированные  в  домашних  или

индивидуальных заданиях; 
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– письменные и устные домашние задания; 

– обсуждение подготовленных студентами эссе; 

– консультации преподавателя; 

– выполнение тестовых заданий;

– письменный  и устный экспресс–опрос; 

–  самостоятельная  работа  студентов,  в  которую  входит  освоение

теоретического  материала,  конспектирование  материала  и  изучение

собственных конспектов лекций, использование компьютерных технологий и

сетей, работа в библиотеке, подготовка к семинарским занятиям, выполнение

указанных выше письменных работ. 

2.  Методы  обучения  с  применением  интерактивных  форм

образовательных технологий: 

– анализ деловых ситуаций; 

– метод проблемного изложения материала;

–  групповые  дискуссии  по  вопросам  развития  теории  и  практики

отраслевых рынков.

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел  1.  Региональная  экономика  и  управление:  основные

понятия и проблемы.

Тема  1  Основные  понятия,  предмет  и  проблемы  исследования

региональной экономики. Цели  и  предмет  изучения  дисциплины.  Место

региональной  экономики  в  современной  науке.  Предмет изучения  (По

Баранскому,  Колосовскому,  Саушкину,  Алаеву).  Понятие  регионалистика.

Проблемы,  исследуемые  в  рамках  регионалистики.  Комплекс  научных

методов. Основные причины, усилившие роль регионалистики за последнее

время. Территориальное разделение труда.

Тема  2 Формы  пространственной  организации  хозяйства  и

расселения. Территориальная  структура  народного  хозяйства  и  ее
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важнейшие  территориальные  социально–экономические  системы:

экономический  район,  природно–территориальный  комплекс,  энерго–

промышленный цикл (ЭПЦ), промышленный центр, промышленный узел,

промышленные  предприятия,  свободные  экономические  зоны, природно–

ресурсный потенциал территории и др.  Отраслевая  структура народного

хозяйства и межотраслевые комплексы (МОК). 

Тема 3 Классификация  факторов:  природно–ресурсные  факторы,

экономические факторы, социально–демографические факторы.

Тема 4 Понятие  «регион»  в  региональной  экономике.

Классификация регионов. Классификация регионов по степени зависимости

от  национальной  экономики.  Классификация  регионов по  отношению  к

межрегиональным  социально–экономическим  связям.  Краткая

характеристика межрегиональных социально–экономических процессов.

Тема 5 Регион  в  национальной  экономике. Типы

институциональных единиц. Виды региональных экономических операций

институциональных  единиц. Сущность  и  составляющие  инвестиционной

привлекательности регионов. Типология регионов.

Тема  6 Территориальное  районирование. Особенности

административно–территориального  устройства  России. Экономическое

районирование на разных этапах развития России. Сущность экономического

районирования.  Критерии  районирования.  Регионообразующие  факторы.

Дальний Восток в региональной политике России. Роль периферии в разных

типах  освоения  территории. Модели  возможного  развития  российской

периферии.  Проблемное  экономическое  районирование.

Трансгосударственные и межгосударственные регионы.

Тема 6 Экономическое пространство: понятие и структура. Единое

экономическое  пространство.  Внутренняя  пространственная  структура

региона.  Формы  пространственной  организации  хозяйства  и  расселения:

город,  городские  агломерации,  мегалополисы  и  другие  формы  расселения

надагломерационного уровня. Типы пространственных структур российских
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регионов. Урбанизация.  Субурбанизация.   Моделирование  городов  и

городских систем.

Раздел II. Теории региональной экономики

Тема  1  Теории  специализации  региональной  экономики:  теория

абсолютного преимущества.  Теория  сравнительного преимущества.  Теория

Хекшера – Олина.

Тема  2  Теории  размещения  хозяйственной  деятельности:  Теория

размещения  сельскохозяйственного  производства.  Теория  размещения

промышленности.  Теория  размещения  населенных  пунктов.  Общая  теория

размещения.

Тема 3  Развитие  региональной экономики в СССР.  Современные

направления  развития  региональной  экономики  за  рубежом: новые

парадигмы  и  концепции  региона;  размещение  деятельности;

пространственная организация экономики.

Раздел III. Методы регионального анализа

Тема 1 Статистическая база регионального анализа. Направления

анализа  региональной  экономики.  Анализ  межрегиональных  связей  и

территориальной  структуры  экономики.  Регион  как  объект

макроэкономического  анализа.  Проблемные  регионы:  понятие  и

классификация.  Кризисные  регионы.  Отсталые  регионы.  Депрессивные

регионы.  Приграничные регионы. Регионы Севера.

Тема 2 Регион как объект природно–ресурсного анализа экономики

России.  Экономическая  оценка  природно–ресурсного  потенциала.

Территориальные сочетания природных ресурсов. Особенности размещения

важнейших  территориальных  сочетаний  природных  ресурсов  в  России;

различия между европейской и азиатской частями страны.

Тема 3  Регион  как   объект  демографического  анализа.

Демографическая  политика  РФ.  Причины  демографического  кризиса.
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Базовые  условия  эффективности  демографической  политики.

Организационно–структурный  аспект  формирования  федеральной  и

региональной  демографической  политики.  Направления  демографической

политики. Статистика занятости и безработицы. Региональные различия.

Раздел IV. Региональная политика

Тема  1. Региональная  политика:  цели,  объекты  и  содержание.

Региональная политика: содержание, специфика, этапы становления в России

и  за  рубежом. Этапы  становления  региональной  политики  за  рубежом.

Становление  региональной  политики  в  России.  Пути  совершенствования

государственной региональной политики в России.

Раздел V. Экономические ресурсы регионов России

Тема 1 Северный  и  Северо–Западный  экономические  районы.

Общие  сведения.  Население  и  трудовые  ресурсы.  Экономическая  оценка

природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Отрасли рыночной

специализации промышленности. Выпуск продукции по промышленности в

целом и  по  отраслям.  Отрасли,  дополняющие  территориальный  комплекс.

Отрасли сферы услуг. Основные перспективы развития.

Тема 2 Центральный,  Центрально–Черноземный,  Волго–Вятский

экономические  районы. ЦФО.  Общие  сведения.  Население  и  трудовые

ресурсы.  Экономическая  оценка  природных  условий  и  ресурсов.

Экологические  проблемы.  Отрасли  рыночной  специализации

промышленности.  Выпуск  продукции  по  промышленности  в  целом  и  по

отраслям.  Отрасли,  дополняющие  территориальный  комплекс.  Отрасли

сферы услуг. Основные перспективы развития.

Тема  3 Северо–Кавказский, Поволжский экономические районы.

Общие  сведения.  Население  и  трудовые  ресурсы.  Экономическая  оценка

природных условий и ресурсов. Экологические проблемы. Отрасли рыночной

специализации промышленности. Выпуск продукции по промышленности в
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целом и  по  отраслям.  Отрасли,  дополняющие  территориальный  комплекс.

Отрасли сферы услуг. Основные перспективы развития.

Тема 4 Северный  федеральный  округ. СФО.  Общие  сведения.

Население и трудовые ресурсы. Экономическая оценка природных условий и

ресурсов.  Экологические  проблемы.  Отрасли  рыночной  специализации

промышленности.  Выпуск  продукции  по  промышленности  в  целом  и  по

отраслям.  Отрасли,  дополняющие  территориальный  комплекс.  Отрасли

сферы услуг. Основные перспективы развития.

Тема 5  Дальневосточный  федеральный  округ. ДВФО.  Общие

сведения. Население и трудовые ресурсы. Экономическая оценка природных

условий  и  ресурсов.  Экологические  проблемы.  Отрасли  рыночной

специализации промышленности. Выпуск продукции по промышленности в

целом и  по  отраслям.  Отрасли,  дополняющие  территориальный  комплекс.

Отрасли сферы услуг. Основные перспективы развития.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 Теоретические основы региональной экономики.

2 Понятие «регион» в региональной экономике. Регионализм.

3 Изучение форм районирования и  регионообразующих факторов. ДВ

в региональной политике России.

4 Изучение внутренней пространственной структуры региона. Формы

пространственной организации хозяйства и расселения.

5 Развитие региональной экономики в СССР. 

6  Анализ  межрегиональных  связей  и  территориальной  структуры

экономики. 

7  Условия,  факторы,  современные  особенности  и  региональные

проблемы экономики России. Вычисление коэффициентов локализации

(специализации) производства по регионам.
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8  Определение  наиболее  развитых  отраслей  в  регионах  по

уровню производства на душу.

9 Экономическая оценка природно–ресурсного потенциала.

10  Демографическая  ситуация  и  трансформация  рынка  труда  в

регионах России в переходной экономике.

11 Региональная экономическая политика.

12  Специализация  хозяйства  регионов  России.  Факторы  развития  и

размещения хозяйства.  Место региона в экономике федерального округа и

России.

 13  Рассмотрение  конкретных  нормативно–правовых  документов,

регламентирующих  стратегическое  развитие  регионов  РФ,  с  разбивкой

слушателей  на  команды  и  внесением  предложений  по  корректировке

мероприятий и предложением собственных прогнозных сценариев развития

ситуации. 

5 ТЕМАТИКА И ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, ЗАДАНИЙ

Вариант 1

1 Основные понятия и предмет исследования региональной экономики.

2 Классификация регионов по отношению к межрегиональным социально–

экономическим  связям.  Краткая  характеристика  межрегиональных

социально–экономических процессов

3 Минеральные  ресурсы,  их  стоимостная  и  качественная  оценка;

особенности размещения основных топливных и металлургических ресурсов,

запасов химического и строительного сырья.

Вариант 2

1 Территориальное районирование. 

2  Статистическая база регионального анализа.
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3  Территориальные  различия  в  демографической  ситуации  и

половозрастной структуре населения.

Вариант 3

1 Экономическое пространство: понятие и структура.

2 Проблемные регионы: регионы Севера.

3  Региональные различия в плотности населения страны и 

факторы, их обусловливающие.

Вариант 4

1 Формы пространственной организации хозяйства

и расселения. 

2 Проблемные регионы: приграничные регионы. 

3 Специфика современных внутренних миграций в

России; основные межрайонные потоки мигрантов.

Вариант 5

1  Понятие «регион» в региональной экономике. 

Классификация регионов.

2  Проблемные регионы: отсталые регионы. 

3  Отраслевые ФЦП: «Модернизация транспортной

системы  России»,  «Электронная  Россия»,  «Развитие

гражданской авиационной техники России».

Вариант 6

1  Классификация  регионов по  степени  зависимости  от  национальной

экономики.

2  Проблемные регионы: кризисные регионы. 

3  Региональный  аспект  развития  Евросоюза,  региональное  экономическое

развитие  и  региональная  политика  Евросоюза.  Примеры  успешного
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управления региональным развитием.

Вариант 7

1 Сущность и составляющие инвестиционной привлекательности регионов. 

2 Типология регионов. Проблемные регионы: понятие и классификация.

3 Выделение и стимулирование развития полюсов роста. 

Вариант 8

1 Регион  в  национальной  экономике. Типы институциональных  единиц.

Виды региональных экономических операций институциональных единиц.

2 Природно–географические  факторы  в  развитии  экономики  регионов

России.

3  Межрегиональные  ассоциации  экономического  взаимодействия  (Северо–

Запад,  Центральная  Россия,  Черноземье,  Большая  Волга,  Большой  Урал,

Сибирское соглашение и др.)

Вариант 9

1 Региональная политика: цели, объекты и содержание. 

2 Проблемные регионы: депрессивные регионы. 

3  Региональные  различия  в  динамике  численности  и  состава  населения

России и их влияние на развитие хозяйства. 

Вариант 10

1 Сущность  экономического районирования Экономическое  районирование

на разных этапах развития России. 

2 Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики. 

3 Регионы страны с максимальными и минимальными показателями уровня

социально–экономического развития.

Вариант 11

1  Теории  региональной  экономики: теории  специализации  региональной
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экономики. 

2 Новые концепции региона, теория диффузии инноваций Т. Хегерстранда.

3  Основные  современные  факторы  изменение  степени  использования

инвестиционной привлекательности.

Вариант 12

1  Теории  региональной  экономики: теории  размещения  хозяйственной

деятельности. 

2 Современные направления развития региональной экономики за рубежом. 

3 Региональные диспропорции инвестиционной деятельности и ее следствия.

Вариант 13

1 Единое экономическое пространство. 

2 Развитие региональной экономики в СССР. 

3 Направления анализа региональной экономики. 

Вариант 14

1 Статистическая база регионального анализа. 

2 Факторы,  оказавшие  влияние  на  региональное  развитие  в

трансформационный период. 

3  ФЦП  регионального  паритета:  «Экономическое  и  социальное  развитие

Дальнего Востока и Забайкалья»,  «Юг России",  «Развитие Калининградской

области»,  «Сокращение  различий  в  социально–экономическом  развитии

регионов РФ» и др. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

Вариант 1

1. ___________________________  –  направление  в  экономической

науке,  изучающее  пространственные  процессы  и  формы  организации

жизни людей и общественного производства, прежде всего с точки зрения

15



эффективности самого производства, производительности общественного

труда.

2. ЭР,  ТПК,  ПУ,  "полюс"  развития  и  др.  являются  _____

исследования этой науки. 

3. В  широком  смысле  слова  _______________  охватывает  все

вопросы,  касающиеся  территориального  разделения  труда,  размещения

производительных сил, расселения людей, взаимоотношения общества и

природы,  а  также  проблемы  региональной  социально–экономической

политики. 

4. Поиск путей повышения производительности общественного труда за

счет  пространственных  факторов  –  рационального  (оптимального)

размещения  отраслей  производства,  территориальной  концентрации,

специализации  экономических  районов  и  их  комплексного  развития  и  др.

______ исследования региональной экономики.

5. Использование  этого  метода  ______  позволяет  выбрать

правильные  соотношения  между  отраслями рыночной специализации и

отраслями, дополняющими территориальный комплекс (обслуживающих

ведущие отрасли и население).

6. Совокупность  таких  факторов:  наличие  тех  или  иных  видов

природных  ресурсов  и  количество  этих  видов  на  территории  страны  или

региона,  сочетание  и  сбалансированность,  их  качественное  состояние,

геологическое  расположение,  размещение  и  др.  определяют

_________________.

7. С точки зрения потребностей человека компоненты окружающей

среды выступают в виде ____________________________. 

8. Эта классификация природных ресурсов позволяет выявить роль

общества  в  воспроизводстве  природных  ресурсов:  посадке  леса,  создании

водоемов, искусственно создаваемых островов и т.п. Включает естественные

и созданные человеком природные ресурсы, изучаемые и в группировке по

компонентам – _______________________________________.
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9. Является  важной  составной  частью  хозяйства,  представляет

собой  совокупность  материальных  средств,  необходимых  для

осуществления  производственных  и  социально–бытовых  связей  –

____________________________.

10. ____________________  –  качественно  однородные  группы

хозяйственных  единиц,  выполняющие  в  процессе  общественного

воспроизводства одинаковые по социально– экономическому содержанию

функции.

11. _________________________  –  совместное  размещение

технологически  связанных  производств  и  общей  производственной  и

социальной инфраструктуры, дающее экономию затрат. 

12. Территория,  для  которой  устанавливается  особый  режим

хозяйственной деятельности иностранных и отечественных инвесторов и

др. признаки (новые «точки роста»)  называется ____________________. 

13. ________________  –  это  установление  территориальной

структуры производительных сил, выявление специализированных частей

народного хозяйства и взаимосвязей между ними.

14. _________________  –  части  страны,  в  пределах  которых  в

условиях  ТРТ  (территориального  разделения  труда)  формируется

специализированное  хозяйство,  является  основой  территориального

управления народным хозяйством России.

15. Принцип  районирования,  рассматривающий  район  как

специализированную  территориальную часть  единого  народного  хозяйства

страны  с  определенным  комплексом  вспомогательных  и  обслуживающих

производств _____________.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

Вариант 2
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1. В  исследовании  закономерностей  и  особенностей  территориальной

организации жизни общества, в управлении процессами, от которых зависит

эта организация, ведущую роль играет ______________.

2. ЭР,  ПП,  ПУ  и  другие  формы  размещения  производства,  а  также

формы расселения являются ________________ исследования этой науки.

3. В более  узком смысле _________________________ включает такие

категории  как  административно–территориальная  организация  государства,

региональное  управление  производством,  формирование  территориальных

организационно–хозяйственных  образований,  социально–экономическое

районирование.

4. Поиск путей повышения производительности общественного труда за

счет пространственных факторов – специализации экономических районов и

их  комплексного  развития,  совершенствования  внутрирайонных  и

межрайонных  экономических  связей,  территориальной  организации  и

управления  производством  и  др.  являются  ______________  исследования

региональной экономики.

5. Экономические  обоснования  размещения  предприятий  (выбор

региона  для  сооружения  предприятия,  определение  места  строительства,

расчет  обеспечения  его  сырьем,  топливом,  энергией,  водой,  трудовыми  и

другими ресурсами) составляют содержание ______________ метода. 

6. Это  совокупная  способность  природных  ресурсов  (с  учетом

состояния  качества,  условия  залегания  и  др.  признаков)  обеспечивать

потребности  производства,  жизнедеятельности  людей  и

самовоспроизводство. 

7. _________________  –  это  объекты  и  элементы  природы,

возникшие  в  результате  естественных  процессов,  объект  экономики

природопользования и материальная основа производства ВВП.

8. Эта группировка природных ресурсов лежит в основе управления

природоохранной деятельностью, природопользованием, а также изучения их

наличия,  состояния,  достигаемых  результатов.  Она  позволяет  уточнить
18



природно–ресурсный  потенциал  того  или  иного  региона  (страны).  Она

учитывается  при  размещении  производительных  сил  и  планировании

природоохранных и других мероприятий ________________________. 

9. ____________  –  это  комплекс  условий,  обеспечивающих

благоприятное развитие предпринимательства в отраслях и всего населения в

регионах.

10. __________________ –  область  производственно–экономической

деятельности,  в  которую  входят  объекты,  обладающие  единством

выполняемых  функций,  видов  и  назначения  выпускаемой  продукции,

применяемых  технологических  процессов;  является  важной  составной

частью хозяйства.

11. __________________  –  экономически  обусловленное  сочетание

предприятий в одной промышленной точке или целом районе, при котором

достигается определенный экономический эффект за счет удачного подбора

предприятий  в  соответствии  с  экономическими  условиями  района,  его

транспортным положением и эгп, уникальным сочетанием ПР.

12. Территория,  для  которой  характерно  льготное  экспортно–

импортное,  таможенное,  валютное,  банковское  регулирование,

отличительным признаком служит также высокий удельный вес (не менее 45–

50%)  приватизированных  предприятий,  называется

______________________________.

13. ________________________  является  составной  частью

региональной экономики,  так как в результате  его проведения выделяются

объекты ее исследования, тесно связан с административно–территориальным

устройством страны, проблемами федерализма и региональной политики.

14. _____________  – это  территориальные  специализированные

части народного хозяйства с тесными внутренними и внешними связями на

основе обмена производимых товаров и других экономических отношений.
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15. Принцип  районирования,  учитывающий  национальный  состав

населения  района,  исторически  сложившиеся  особенности  его  труда,

культуры и быта и условий их дальнейшего преобразования.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

Вариант 3

1. В  мировоззренческом  и  общеобразовательном  плане  призвана

дать  научно  обоснованное  представление  о  характере  взаимодействия

общества  и природы, формах и закономерностях развития территориальной

организации общества _____________________________________.

2. Народное  хозяйство,  его  сферы  и  отрасли,  развивающиеся  в

конкретных социально–экономических условиях географической среды и др.

являются _______________________ исследования этой науки. 

3. Система  взаимосвязей,  основанная  на  специализации  стран  в

произведении  определенных   товаров  и  услуг  и  обмене  результатами

трудовой деятельности; является историческим и объективным фундаментом

мировой торговли –  ___________________________________________.

4. Особенности  и  закономерности  территориальной  организации

народного  хозяйства  или  экономики  в  различных  регионах  являются

специфическим ___________________________ исследования науки. 

5. Эти  факторы  размещения  производительных  сил,  связанные  с

использованием природных ресурсов, особенностями природных условий и

экологическими ограничениями на  тех или иных территориях,  называются

__________________________________. 

7. Сосредоточение определенных видов природных ресурсов в границах

компактных  ареалов  –

__________________________________________________.

8.  К этой классификации природных ресурсов, прежде всего, относятся

залежи полезных ископаемых: минеральное топливо, каменный уголь, нефть,

20



руда,  глина  и  т.п.  Эти  виды ресурсов  учитываются  и  оцениваются  особо,

определяется обеспеченность ими производства, при том или ином уровне их

извлечения  и  использования  –

___________________________________________.

9. Структурные  элементы  экономики:  средства  связи  и  транспортные

артерии,  здания,  коммунальное  хозяйство  и  др.  Их  называют

предварительными  условиями  экономического  роста

_________________________________________________.

10.  Компактно  размещенные  и  динамично  развивающиеся  отрасли

промышленности  порождают  цепную  реакцию  возникновения  и  роста

промышленных  центров  на  периферии;  эта  теория  положена  в  основу

региональных  программ  развития  многих  стран  мира  –

____________________. 

11. Территории,  отличающиеся  общими  природными  условиями,

чертами  экономики,  тенденциями  дальнейшего  развития,  выделяемые  для

долгосрочного  прогнозирования  –

____________________________________________________. 

12.   Территории,  предоставляющие  льготные  режимы  только  для

операций  кредитно–денежного  характера  и  в  иностранной  валюте  для

нерезидентов;  называют  еще  зонами  совместного  предпринимательства,

налоговыми  гаванями  или  оазисами

__________________________________________________________.

13.  Сосредоточение  в  районе  производства  определенного  вида

продукции, значительная часть которой предназначена для обмена (торговли)

– это _____________________________________.

14.  Это  процесс,   позволяющий  выделять  и   объединять  одинаковые

территории  схожих  по  ряду  признаков

__________________________________. 

15.  Территория,  выделяемая  на  основании определенных показателей:

экономических, физико–географических, административных – это _________.
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20. Этот принцип определяет единство экономического районирования и

территориально–административного устройства страны, создающий условия

для эффективного самостоятельного развития районов и укрепления их роли

в территориальном разделении труда России. 

6 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ)

1 Основные  понятия,  предмет  и  проблемы  исследования

региональной экономики.

2 Понятие регионалистика. Проблемы, исследуемые в рамках

регионалистики. Основные причины, усилившие роль регионалистики

за последнее время.

3 Территориальное районирование. 

4 Экономическое пространство: понятие и структура. 

5 Формы  пространственной  организации  хозяйства  и

расселения. 

6 Понятие  «регион»  в  региональной  экономике.

Классификация регионов.

7 Региональная политика: цели, объекты и содержание.

8 Классификация  регионов по  степени  зависимости  от

национальной экономики.

9 Классификация  регионов по  отношению  к

межрегиональным  социально–экономическим  связям.  Краткая

характеристика  межрегиональных социально–экономических

процессов.

10 Сущность  и  составляющие  инвестиционной

привлекательности регионов. Типология регионов.

11 Регион  в  национальной  экономике. Типы

институциональных  единиц.  Виды  региональных  экономических

операций институциональных единиц.
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12 Экономическое районирование на разных этапах развития

России. Сущность экономического районирования

13  Единое экономическое пространство. 

14  Теории  региональной  экономики: теории  специализации

региональной экономики. 

15  Теории  региональной  экономики: теории  размещения

хозяйственной деятельности. 

16  Развитие региональной экономики в СССР. 

17  Современные  направления  развития  региональной

экономики за рубежом. 

18  Статистическая база регионального анализа. 

19  Направления анализа региональной экономики. 

20  Анализ межрегиональных связей и территориальной 

структуры экономики. 

21  Статистическая база регионального анализа 

22  Природно–географические факторы в развитии экономики

регионов России. 

23  Факторы, оказавшие влияние на региональное развитие в

трансформационный период. 

24  Проблемные регионы: понятие и классификация. 

25  Проблемные регионы: кризисные регионы. 

26  Проблемные регионы: отсталые регионы. 

27  Проблемные регионы: депрессивные регионы. 

28  Проблемные регионы: приграничные регионы. 

29  Проблемные регионы: регионы Севера. 

30  Этапы становления региональной политики за рубежом. 

31  Становление региональной политики в России. 

32 Пути  совершенствования  государственной  региональной

политики в России

23



7  ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ

Тема 1 Теоретические основы региональной экономики

1 История развития и современные тенденции развития науки.

2 Формирование региональной экономики (У. Айзард).

3  Отечественная  региональная  школа  (И.  Г.  Александров,  Н.  Н.

Баранский, Н. Н. Колосовский, Н. Н.Некрасов и др.).

4  Новые  концепции  региона,  теория  диффузии  инноваций  Т.

Хегерстранда.

Тема  2  Условия,  факторы,  современные  особенности  и

региональные проблемы экономики России

1 Общие пространственные закономерности и проблемы размещения

природных  ресурсов  России:  несоответствие  их  размещения  размещению

населения и хозяйства страны. 

2 Земельный фонд, его структура и влияние на использование земель

3  Лесные  ресурсы,  их  запасы  и  территориальные  особенности,

рыночная оценка.

4  Водные  ресурсы:  запасы,  региональные  особенности  и

водообеспеченность  в  связи  со  спецификой  водопотребления,

энергопотенциал рек страны. 

5  Промысловые  ресурсы  лесов  и  морей,  их  пространственные

особенности и оценка.

6  Минеральные  ресурсы,  их  стоимостная  и  качественная  оценка;

особенности размещения основных топливных и металлургических ресурсов,

запасов химического и строительного сырья. 

7  Рекреационные  ресурсы,  их  региональная  специфика  и  рыночная

оценка.

Тема 3: Население России как фактор развития экономики
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1  Территориальные  различия  в  демографической  ситуации  и

половозрастной структуре населения. 

2 Региональные различия в динамике численности и состава населения

России и их влияние на развитие хозяйства. 

3 Расселение и миграции населения.

4 Региональные различия в плотности населения страны и факторы, их

обусловливающие.

5 Специфика современных внутренних миграций в России; основные

межрайонные потоки миграций.

Тема  4  Дифференциация  социально–экономического  развития

регионов России

1 Неравномерность регионального социально–экономического развития

России: основные особенности и причины. 

2 Региональное неравенство и национальная безопасность страны.

3 Межрегиональные различия по объемам ВРП и душевым показателям

ВРП,  соотношению  среднедушевых  доходов  населения  и  прожиточного

минимума, объемам инвестиций в основной капитал, пр. 

4  Регионы страны с  максимальными и  минимальными показателями

уровня социально–экономического развития.

Тема  5.  Динамика  и  тенденции  регионального  социально–

экономического развития России

1 Усиление неоднородности и перспективы сближения регионов Росси

по экономическому и социальному развитию.

2  Факторы  инвестиционного  потенциала  (выгодное  географическое

положение, развитая инфраструктура,  высокий уровень доходов населения,

благоприятные условия местного законодательства и т. п.) и инвестиционного

риска (неблагоприятные природные условия, слабая диверсифицированность

экономики, высокая доля убыточных отраслей и фирм, негативное отношение
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власти и населения к экономическим реформам, низкие масштабы и темпы

развития бизнеса, т. п.).

3  Региональные  диспропорции  инвестиционной  деятельности  и  ее

следствия  –  ситуация  на  рынках  труда  в  регионах  России  и  миграции

населения.

4  Современные  проблемы  инвестиционной  деятельности  и  пути  их

решения.

5 Основные современные факторы изменение степени использования

инвестиционной привлекательности.

6  Российские  регионы  и  перспективы  их  развития  при  вступлении

страны в ВТО.

Тема 6. Региональная политика в России

1  Основные  черты  региональной  политики  СССР,  проблемы

регионального развития новой России и важность региональной политики в

современных социально–экономических условиях. 

2  Межрегиональные  ассоциации  экономического  взаимодействия

(Северо–Запад,  Центральная Россия,  Черноземье,  Большая Волга,  Большой

Урал, Сибирское соглашение и др.).

3  Федеральные  округа  России  (Северо–Западный,  Центральный,

Приволжский,  Южный,  Уральский,  Сибирский,  Дальневосточный)  как

инструмент  территориального  управления  и  проведения  региональной

политики.

4 Современные проблемы административно–территориального деления

России.  Необходимость  реформы  административно–территориального

устройства России для нужд государственного управления.

5  Содержание  региональной  политики  в  развитых  и

развивающихся странах.

6 Региональная политика России в переходный период. Причины

возрастания роли региональной политики в период перехода к рынку.
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Задачи  региональной  политики,  обусловленные  переходом  к  рынку.

Принципы региональной политики. 

7  Региональная  политика  и  кризисные  процессы  в  регионах.

Наиболее  уязвимые  группы  регионов  в  период  рыночных

преобразований в России. 

8  Модели  поведения  региональных  властей  по  регулированию

кризисных процессов в регионах.

9 Регионализация и интеграция. Антикризисное государственное

регулирование региональной экономики.

10 Методы проведения региональной политики: государственные

региональные  программы;  государственные  заказы;  специальные

фонды  регионального  развития;  привлечение  частных  инвесторов;

компенсации  дополнительных  затрат  регионов  со  сложными

условиями; предоставление налоговой скидки на “истощение недр”.

Тема 7. Региональные программы территориального развития

1  ФЦП  регионального  паритета:  «Экономическое  и  социальное

развитие  Дальнего  Востока  и  Забайкалья»,  «Юг  России",  «Развитие

Калининградской  области»,  «Сокращение  различий  в  социально–

экономическом развитии регионов Российской Федерации» и др.

2  Отраслевые ФЦП: «Модернизация транспортной системы России»,

«Электронная  Россия»,  «Развитие  гражданской  авиационной  техники

России», др.

3  Функциональные  ФЦП:  «Жилище»,  «Социальное  развитие  села»,

«Экономическое  и  социальное  развитие  коренных малочисленных народов

Севера», др.

4  Региональные  комплексные  программы  социально–экономического

развития  региона.  Структура  программы:  ее  цель  и  задачи,  механизм

реализации  и  ресурсное  обеспечение  программы,  оценка  эффективности,
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социально–экономических  и  экологических  последствий  от  реализации

программы, контроль за ходом ее реализации.

5  Новые  подходы  к  разработке  комплексных  программ  социально–

экономического развития регионов.

Тема  8.  Зарубежный  опыт  государственного  регулирования

регионального развития

1 Проблемы регионального развития экономики в странах и регионах

мира. Примеры решения региональных проблем в крупных развитых странах

(США, Канада), средних по размеру территории развитых странах (Германия,

Италия,  Испания,  др.),  крупных развивающихся странах (Китай,  Бразилия,

Мексика и др.).

2  Институты  и  инструменты  правового  и  экономического

регулирования регионального развития.

3  Региональный  аспект  развития  Евросоюза,  региональное

экономическое  развитие  и  региональная  политика  Евросоюза.  Примеры

успешного управления региональным развитием при реализации на практике

программ  реструктуризации  старопромышленных  районов  Европы,

деконцентрации  крупнейших  агломераций,  территорий  нового  освоения,

выделение и стимулирование развития полюсов роста и т. п. 

4  Программы  совместного  развития  районов  Европы:  направления,

финансирование, этапы реализации.

Тема 9. Свободные экономические зоны России

1. Социально–экономическая сущность категории “свободная

экономическая зона”.

2.  Цели создания свободных экономических зон: привлечение

в экономику РФ иностранного капитала, технологий, форм и методов

организации  труда;  формирование  рыночной  инфраструктуры  для

расширения  международных  экономических  связей;  развитие
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экспортной базы и рост валютных поступлений; ускорение внедрения

достижений научно–технического прогресса; обучение отечественных

специалистов приемам и методам международного бизнеса.

3. Требования  к  размещению  СЭЗ: благоприятное

транспортно–географическое положение по отношению к внешнему и

внутреннему рынкам; развитый производственный потенциал, наличие

производственной  и  социальной  инфраструктуры;  наличие

территории,  обладающей  уникальным  по  запасам  и  ценности

природно–ресурсным потенциалом.

4. Основные  типы  свободных  экономических  зон  на

территории  России: комплексные  зоны;  внешнеторговые  зоны;

отраслевые зоны; интегрированные зоны.

5. Оффшорные зоны. Особые экономические и юридические

льготы на территории СЭЗ: льготный налоговый и особый таможенный

режимы,  безлицензионный  экспорт  и  импорт  для  определенной

категории предприятий.

6. Характеристики  основных  свободных  экономических  зон

России.  Характеристика СЭЗ: “Находка”, “Сахалин”, “Курилы”, “Санкт–

Петербург”, “Выборг”, “Янтарь” и некоторых других.

8 КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вариант 1

1.  Выберите  направление  в  экономической  науке,  изучающее

пространственные  процессы  и  формы  организации  жизни  людей  и

общественного  производства,  прежде  всего  с  точки  зрения

эффективности  самого  производства,  производительности

общественного труда:

а) регионоведение
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б) национальная экономика 

в) региональная экономика

г) отраслевые экономики.

2.  Укажите  объекты  исследования  региональной  экономики,

развивающиеся  в  конкретных  социально–экономических  условиях

географической среды.

а) народное хозяйство

б) сферы материального и нематериального производства

в) регион

г) все перечисленное. 

3. В широком смысле слова охватывает все вопросы, касающиеся

территориального разделения труда, размещения производительных сил,

расселения  людей,  взаимоотношения  общества  и  природы,  а  также

проблемы региональной социально–экономической политики. 

а) международное разделение труда

б) территориальная интеграция труда

в) территориальная организация общества

г) интернационализация общественного производства.

4.  С  точки  зрения  данной  закономерности  рационально  такое

размещение  производительных  сил,  которое  способствует  экономии

времени и, как следствие, росту производительности труда.

а)  формирование  производственно–территориальных  сочетаний

предприятий в виде комплексов или группировок под влиянием рыночных

отношений

б)  размещение  предприятий  в  интересах  сотрудничества  с  другими

странами   на  основе  международного  разделения  труда  и  развития

мирохозяйственных связей

в)  эффективное  рациональное  размещение  производства  с  учетом

рационального  использования  природных  ресурсов,  охраны  окружающей

среды и решения экологических проблем
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г)  размещение  предприятий  в  зависимости  от  рыночных  условий,

территориальной  дифференциации  структуры  спроса  и  предложения  на

товары и услуги и др. 

5. Глобальная цель региональной политики: 

а)  создание  условий  для  вхождения  в  рынок  всех  заинтересованных

регионов,  предприятий  и  граждан,  раскрытия  и  развития  их  целевых

способностей и предприимчивости с учетом территориальной специфики.

б) разрешение конфликта между эффективностью и равенством

в)  достижение  более  эффективного  и  более  равномерного

распределения экономической активности по территории страны.

6.  Выбрать  наиболее  точное  понятие  «хозяйство»  (экономика)

страны

а) хозяйство  (экономика)  —  это  взаимодействие  людей  и  средств

производства.

б)  хозяйство  (экономика)  —  это  совокупность  человеческого  и

природного потенциала и  средств их взаимодействия в  целях обеспечения

условий жизни населения.

в) хозяйство (экономика) — это работники предприятий и учреждений,

создающие материальные и духовные ценности, необходимые человеческому

обществу.

г)  хозяйство  (экономика)  —  это  способ  обеспечить  средства

существования для населения.

7.  Укажите,  какой  вид  инфраструктуры  складывается  под

влиянием  экономической  интеграции  и  примером  могут  служить

инфраструктурные  объекты  топливно–энергетического  назначения  в

рамках стран СНГ:

а) социальная

б) рыночная

в) международная

г) производственная.
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8.  Формы  территориальной  организации  хозяйства,  широко

распространенные  в  мире,  функционирующие  как  автономные

самоокупаемые  единицы  с  благоприятным  режимом  финансово–

экономической деятельности, называются:

а) экономический район

б) территориально–производственный комплекс

в) свободная экономическая зона

г) «полюс» развития.

9. Укажите региональные кризисные ситуации:

а) перераспределение доходов и продукции между регионами

б) появление признаков роста промышленного производства

в)  изменение  профиля  региона,  повлекшее  необходимость

переквалификации кадров

г)  низкая  обеспеченность  финансовыми  ресурсами  и  объектами

инфраструктуры.

10.  Совместное  размещение  технологически  связанных

производств и общей производственной и социальной инфраструктуры,

дающее экономию затрат, называется:

а) транспортный узел

б) полюс роста

в) территориально–производственный комплекс

г) свободная экономическая зона.

11. Экономическое районирование – это:

а)  достижение  более  эффективного  и  более  равномерного

распределения экономической активности по территории страны

б)  одна  их  форм  организации  и  размещения  общественного

производства, на основе этой теории сформирована структура хозяйства ряда

регионов с использованием преимуществ совместного размещения

в)  это  процесс,   позволяющий  выделять  и   объединять  одинаковые

территории схожих по ряду признаков
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г)  исторически  определенная  система  общественного  труда,

складывающаяся  в  результате  качественной  дифференциации  трудовой

деятельности в процессе развития общества

12.  Является  одной  из  форм  производственных  связей  между

предприятиями,  совместно  изготавливающими  определенную

продукцию:

а) инфраструктура

б) специализация

в) комбинирование

г) кооперирование.

13. Что является центральным макроэкономическим показателем

региональной экономической активности:

а) национальный доход региона

б) располагаемый региональный доход

в) валовой региональный продукт.

14.  Какие  методы  используют  при  реализации  региональной

экономической политики на макро– и мезоуровне:

а) метод конечного использования

б) метод территориальной организации народного хозяйства

в)  методы  ограничительного  воздействия  на  распространение

отрицательных факторов

г) поощрительные методы.

15.  Перечислите  основные  формы  государственной  поддержки

слаборазвитым  и  депрессивным  регионам  с  низким  экономическим

потенциалом:

а) региональные программы

б)  бюджетные  инвестиции  в  соответствии  со  специальными

правительственными решениями

в)  передача  собственности  регионам  (социальной  инфраструктуры

либо в форме акций)
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г) содействие занятости в рамках федеральной целевой программы

д) образование новых промышленных узлов

е) ориентация на внешний спрос

ж) расширение и усложнение структуры хозяйства в регионах.

16.  Выбрать  верное  сочетание  групп  природных  ресурсов,

выделяемых по характеру использования:

а) используемые непосредственно в потреблении человеком

б) используемые в разных районах страны 

в) используемые в производстве материальных благ 

г) используемые для отдыха.

1) АБВ                             2) АБГ                        3) АВГ                         4)

БВГ 

17. Найдите единственный полностью правильный вариант:

а) Салехард – Ханты–Мансийский АО – Западная Сибирь

б) Нальчик – Карачаево–Черкессия – Северный Кавказ

в) Дудинка – Ненецкий АО – Восточная Сибирь

г) Ижевск – Удмуртия – Уральский район

д) Улан–Удэ – Агинский Бурятский АО – Восточная Сибирь

е) Чебоксары – Мордовия – Поволжье

18.  Укажите  экономические  районы,  численность  населения

которых превышает 10 млн. члк:

а) Северный    

б) Северо–Западный

в) Центральный        

г) Волго–Вятский

д) Северо–Кавказский       

е) Уральский 

ж) Поволжский

з) Центрально–Черноземный    

и) Западно–Сибирский     
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к) Восточно–Сибирский.

19. Какова средняя плотность населения России на 1 км2: 

а) 354 члк.                       б) 29 члк.                    в) 8,7 члк.                 г) 0,03

члк. 

20. Большая часть экономически активного населения занята:

а) в промышленности 

б) в сельском хозяйстве 

в) в непроизводственной сфере.

Вариант 2

1. Укажите науки не связанные с регионалистикой:

а) социально–экономическими науками   

б) демография

в) астрономия

г) отраслевые экономики

д) статистика

е) медицина

ж) прогнозирование.

2.  Укажите  объекты  исследования  региональной  экономики,

развивающиеся  в  конкретных  социально–экономических  условиях

географической среды.

а) регионы 

б) системы расселения

в)  ареалы (пространства)

г) все перечисленное. 

3.  В  более  узком  смысле  включает  такие  категории  как

административно–территориальная  организация  государства,

региональное  управление  производством,  формирование
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территориальных  организационно–хозяйственных  образований,

социально–экономическое районирование.

а) международное разделение труда

б) территориальная интеграция труда

в) территориальная организация общества

г) интернационализация общественного производства.

4.  Эти  факторы  размещения  производительных  сил  отражают

накопление  прошлого  труда,  характер  расселения  населения,

соотношение  городского  и  сельского  населения,  уровень  развития

инфраструктуры и пр.

а) технико – экономические факторы

б) природные факторы

в) социально–демографические факторы

г) научно – технические факторы.

5.  Выберите  из  предложенного  списка  главные  направления

региональной политики:

а) аспекты демографической и аграрной политики

б)  защита  экономических  интересов  развития  регионов

экономическими методами

в)  соотношение  общенационального  и  регионального  развития  и

уровней управления экономикой

г)  апробация  различных  методов  достижения  конечных

(промежуточных) целей, их трансформация, в ряде случаев переориентация,

связанная с изменением отношений между центром и регионами.

6.  Выбрать  особенности,  характеризующие  понятие  «хозяйство»

(экономика) страны в современных условиях:

а) глубокие перестроечные процессы, переход к рыночным отношениям

б)  увеличение  доли  сферы  услуг  и  других  отраслей

непроизводственной сферы
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в)  крупные  масштабы  материального  производства,  ведущая  роль

промышленности

г)  изменения  в  структуре  материального  производства,  связанные  с

изменением пропорций между промышленностью и сельским хозяйством в

пользу промышленности

д)  активизация  участия  в  международном  разделении  труда  и

мирохозяйственных связях.

7.  Этот  вид  инфраструктуры  включает  коммерческие  банки,

товарно–сырьевые и фондовые биржи: 

а) социальная 

б) производственная

в) рыночная

г) международная.

8. Для успешного функционирования любого типа СЭЗ необходимо

обеспечить ряд условий. Соотнесите условия и их характеристики.

Условия Характеристика
1  общеэкономические

(национальные

а)  наличие  квалифицированной  рабочей  силы,

инфраструктурная  освоенность  территории;

эффективная  сфера  обслуживания  (банки,  система

страхования) и др.
2 региональные б)  стабильность  политической,  экономической

ситуации,  совершенные  законы  и  инструкции,

конвертируемая валюта, низкий уровень инфляции.

9. Установите соответствие между типами проблемных регионов и

их уровнем экономического и социального развития:

Типы проблемных

регионов

Уровень экономического и социального

развития
1 депрессивные а)  регионы,  хронически  отстающие  от

среднероссийского уровня
2 экологически опасные б)  территории   с  устойчивым  снижением
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производства  и  реальных  доходов,  с  растущей

безработицей
3  регионы  особого

стратегического значения

в)  территории,  где   создана  более  совершенная

таможенная  инфраструктура (приграничные

районы)
4 слаборазвитые г)  регионы,  испытывающие  последствия

различных природных и техногенных катастроф

10.  Экономически обусловленное сочетание предприятий в  одной

промышленной  точке  или  целом  районе,  при  котором  достигается

определенный  экономический  эффект  за  счет  удачного  подбора

предприятий в соответствии с экономическими условиями района, его

транспортным и экономико–географическим положением, называется:

а) транспортный узел

б) полюс роста

в) территориально–производственный комплекс

г) свободная экономическая зона.

11. Является составной частью региональной экономики, так как в

результате его проведения выделяются объекты ее исследования, тесно

связан  с  административно–территориальным  устройством  страны,

проблемами федерализма и региональной политики: 

а) экономическое районообразование

б) теория о территориально–производственном комплексе

в) экономическое районирование

г) социально–экономическое развитие территорий.

12. Представляет собой одну их прогрессивных форм организации

производства, заключается в  совместном участии специализированных

предприятий в выпуске готовой продукции, осуществляется на крупных

предприятиях:

а) инфраструктура

б) специализация
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в) комбинирование

г) кооперирование.

13.  Для  сравнения  регионального  развития  с  национальными

показателями  и  оценки  места  региона  в  общенациональных

показателях, служит коэффициент:  

а) коэффициент локализации

б) коэффициент душевого производства

в) коэффициент вариации

г) коэффициент специализации.

14.  Установите  соответствие  в  классификации  методов

регионального  регулирования между  экономическими  методами и

методами воздействия:

Экономический метод
регионального регулирования

Методы воздействия

1) прямое воздействие а) налоги, амортизация, кредиты, ссуды
2) косвенное воздействие б)  целевое  финансирование,  субсидии,

государственные закупки, трансферты. 

15. Перечислите  основные  формы  государственной  поддержки

слаборазвитым  и  депрессивным  регионам  с  низким  экономическим

потенциалом:

а) коммерческие кредиты под федеральные гарантии за счет будущих

доходов федерального бюджета

б) поддержка по отраслевым каналам

в) поддержка северных территорий

г) образование новых промышленных узлов

д) ориентация на внешний спрос

е) расширение и усложнение структуры хозяйства в регионах.

16.  Выделите  экономические  район(ы)  РФ,  где  имеются

месторождения полиметаллических руд:

а) Северный  
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б) Северо–Западный

в) Дальневосточный          

г) Волго–Вятский

д) Северо–Кавказский  

е) Уральский  

ж) Поволжский  

з) Центрально–Черноземный

и) Западно–Сибирский  

к) Восточно–Сибирский.

17.  Среди  названных  субъектов  РФ  выберите  ту  пару  соседей,

которые имеют выход к морю: 

а) Республика Саха, Эвенкийский АО        

б) Алтай, Ханты–Мансийский АО

в) Республика Коми, Архангельская обл.   

г) Архангельская обл., Долгано–Ненецкий АО

д) Чукотский АО, Республика Саха. 

18. Выделите области РФ, в которых средняя плотность населения

превышает 60 человек на 1км²:

а) Магаданская 

б) Орловская           

в) Тамбовская         

г) Мурманская    

д) Кировская 

е) Иркутская 

ж) Вологодская       

з) Московская         

и) Пензенская   

к) Ростовская.

19. Для естественного движения населения России характерно: 

а) превышение рождаемости над смертностью  
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б) превышение смертности над рождаемостью

в) рождаемость равна смертности.

20. Расположите отрасли в порядке уменьшения числа занятых: 

а) непроизводственная сфера   

б) промышленность      

в) транспорт.

Вариант 3

1.  В  мировоззренческом и  общеобразовательном плане  призвана

дать  научно  обоснованное  представление  о  характере  взаимодействия

общества  и  природы,  формах  и  закономерностях  развития

территориальной организации общества:

а) регионоведение

б) национальная экономика

в) региональная экономика

г) отраслевые экономики.

2.  Укажите  объекты  исследования  региональной  экономики,

развивающиеся  в  конкретных  социально–экономических  условиях

географической среды.

а) экономические зоны 

б) таксоны

в) крупный экономический район

г) все перечисленное. 

3.  Система  взаимосвязей,  основанная  на  специализации  стран  в

произведении  определенных  товаров  и  услуг  и  обмене  результатами

трудовой  деятельности;  является  историческим  и  объективным

фундаментом мировой торговли:

а) территориальная организация общества 

б) территориальная интеграция труда
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в) международное разделение труда

г) интернационализация общественного производства.

4.  Эти факторы размещения производительных сил обусловлены

особенностями технологии производственных процессов в тех или иных

отраслях а,  значит, и условиями размещения (энергоемкие, водоемкие,

материалоёмкие, трудоёмкие и т. д. производства):

а) социально–демографические факторы 

б) природные факторы

в) технико–экономические факторы

г) научно – технические факторы.

5.  Выберите  из  предложенного  списка  главные  направления

региональной политики:

а) определение соотношения движущих сил регионального развития

б)  защита  экономических  интересов  развития  регионов

экономическими методами

в)  обеспечение  взаимодействия  государственных и частных секторов

экономики, внутренних и внешних факторов и средств

г)  апробация  различных  методов  достижения  конечных

(промежуточных) целей, их трансформация, в ряде случаев переориентация,

связанная с изменением отношений между центром и регионами.

д) освоение новых районов, проблемы урбанизации в них.

6. Выбрать  три  вида  деятельности,  относящиеся  к  отраслям

производственной среды.

а) промышленность

б) оборона и управление

в) строительство

г) сельское хозяйство

д) жилищное хозяйство

е) банковское дело.

7. Виды инфраструктуры в региональном хозяйстве:
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а) производственная и социальная

б) психологическая и культурная

в) национальная и региональная

г) общая и частная.

8.  В  основу  отбора  специальных  экономических  зон  положены

разные принципы. Укажите их: 

а) выгодное географическое положение

б)  эколого–социальная  ориентация,  которая  способствует  сплочению

наций

в)  высокий  уровень  развития  или  дешевизна  инфраструктурного

обустройства 

г) активное государственное регулирование

д)  наличие  значительного  ресурсного  потенциала  для  дальнейшего

роста.

9.  Назовите  основные  формы  территориальной  организации

хозяйства производства:

а) кооперирование  

б) свободные экономические зоны 

в) финансово–промышленные группы

г) комбинирование.

10.  Одна  их  форм  организации  и  размещения  общественного

производства, на основе этой теории сформирована структура хозяйства

ряда регионов с использованием преимуществ совместного размещения,

создаются при реализации программного развития регионов:

а) транспортный узел

б) полюс роста

в) территориально–производственный комплекс

г) свободная экономическая зона.
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11.  Установление территориальной структуры производительных

сил,  выявление  специализированных  частей  народного  хозяйства  и

взаимосвязей между ними, называется: 

а) экономическое районообразование

б) теория о территориально–производственном комплексе

в) экономическое районирование

г) социально–экономическое развитие территорий.

12.  Сосредоточение  в  районе  производства  определенного  вида

продукции,  значительная  часть  которой  предназначена  для  обмена

(торговли) называется:

а) инфраструктура

б) комбинирование 

в) специализация

г) кооперирование.

13.  Установите  соответствие  между  методами  валового

регионального продукта и их характеристиками:  

Метод валового

регионального продукта

1)  производственный

метод

2)  метод  конечного

использования

3)  распределительный

метод

Характеристика

а) определяется как сумма конечного потребления

товаров  и  услуг;  валовое  накопление;  сальдо

внешних связей по товарам и услугам

б)   представляет  собой  сумму  оплаты  труда

наемных  работников,  чистых  налогов  на

производство и импорт

в)  внедряется  как  сумма  валовой  добавочной

стоимости  всех  секторов  экономики,

произведенной  за  определенный  промежуток

времени институциональными единицами.
14.  Укажите  группы  инструментов  относящиеся  к  средствам

реализации микроэкономической политики:

а) кредитно–денежная политика
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б) политика внешнеэкономического регулирования

в) политика перемещения труда

г) политика перемещения капитала.

15.  Перечислите  основные  формы  государственной  поддержки

слаборазвитым  и  депрессивным  регионам  с  низким  экономическим

потенциалом:

а) установление особых организационно–правовых режимов

б) поддержка через внебюджетные фонды

в) ориентация на внешний спрос

г) расширение и усложнение структуры хозяйства в регионах.

16. Свинцово–цинковые руды добываются в России:

а) в Нерчинске и Салаире

б) в Норильске и Талнахе

в) в Североуральске и Горячегорске

г) на месторождениях Хрустальненское и Солнечное. 

17.  Определите  регионы,  не  входящие  в  состав  Западно–

Сибирского экономического района:

а) Республика Хакасия

б) Кемеровская обл.

в) Ямало–Ненецкий авт. округ

г) Республика Алтай              

д) Республика Адыгея

е) Томская обл.

ж) Алтайский край                     

з) Тюменская обл.   

и) Новосибирская обл. 

к) Таймырский АО.

18.  Среди  перечисленных  областей  России  выделите  четыре  с

наиболее высокой долей городского населения:

а) Брянская 
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б) Воронежская      

в) Псковская         

г) Мурманская   

д) Камчатская   

е) Магаданская  

ж) Ростовская         

з) Костромская        

и) Свердловская  

к) Липецкая.

19.  В  классификации  по  народохозяйственным  функциям

выделяют полифункциональные города. Выберите правильную строку,

характеризующий этот тип:  

а)  города  с  резко  выраженным  преобладанием  промышленных  и

транспортных функций межрайонного значения

б)  города,  выполняющие  административные  и  организационные

функции  «местных»  центров  в  низовых  районах,  национальных  округах,

наряду с промышленными и транспортными

в) города–курорты 

г)  города,  сочетающие  административно–политическую,  культурную,

экономическую и социальную деятельность (например, столицы, краевые и

областные центры, многие большие города страны)

20. Населенный пункт в России с численностью более 12 тыс. члк.,

выполняющий  преимущественно   несельскохозяйственные  функции,

считают:

а) поселком городского типа       

б) городом        

в) городской агломерацией       

г) мегаполисом.

Вариант 4
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1.  В  исследовании  закономерностей  и  особенностей

территориальной  организации  жизни  общества,  в  управлении

процессами, от которых зависит эта организация, ведущую роль играет

наука:

а) регионоведение

б) национальная экономика

в) отраслевые экономики

г) региональная экономика.

2.  Перечислите,  что   является  предметом  исследования

региональной экономики:

а) рациональное (оптимальное) размещение отраслей производства

б) территориальная концентрация

в) специализация экономических районов и их комплексное развитие

г) все перечисленное.

3.  Исторически  определенная  система  общественного  труда,

складывающаяся в результате качественной дифференциации трудовой

деятельности в процессе развития общества:

а) международное разделение труда

б) территориальная интеграция труда

в) территориальная организация общества

г) интернационализация общественного производства.

4.  Эти факторы размещения производительных сил обусловлены

уровнем развития  научной  сферы,  проектно  –  конструкторского дела,

наукоемких производств, квалификацией рабочей силы.

а) социально – демографические факторы 

б) природные факторы

в) научно –  технические факторы

г) технико – экономические факторы.
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5. В условиях трансформации экономики в региональной политике

появились новые задачи:

а)  реконструкция  старых  промышленных  районов  и  крупных

агломераций

б) конверсия военно–промышленного комплекса (ВПК) 

в) модернизация инфраструктуры

г)  формирование свободных экономических зон (СЭЗ),  технополисов

как центров внедрения достижений науки

д) все перечисленное. 

6.  Выбрать  три  вида  деятельности,  относящиеся  к

производственной сфере:

а) транспорт и связь по обслуживанию материального производства

б) коммунальное хозяйство

в) заготовки для материального производства

г) наука

д) общественное питание в сфере материального производства 

е) здравоохранение.

7. Этот вид  инфраструктуры продолжает процесс производства в

сфере обращения и включает транспорт, связь, инженерные сооружения,

коммуникации и сети и др.: 

а) социальная 

б) рыночная

в) производственная

г) международная.

8.  Установите  соответствие  между  типами  специальных

экономических зон и их формами:  

Типы СЭЗ Формы СЭЗ
1)  зоны  свободной
торговли

а)  научно–промышленные,  импортные  и
импортзамещающие, экспортные

2)промышленно–
производственные

б)  технополисы, инновационные центры, научно–
технические парки

48



3)  технико–
внедренческий

в)  зоны  банковских  и  страховых  услуг,
оффшорные, рекреационные

4) сервисные г)  торгово–производственные,  свободные
таможенные, свободные порты, транзитные

5) комплексные д)  зоны  свободного  предпринимательства,
территории  особого  режима,  свободные
экономические зоны.

9.  Назовите подходы к выбору стратегии развития отраслей или

секторов в регионах:

а)   – комплексный
– отраслевой;
– территориальный;
– смешанный.

б)  –  основанный  на  теории  полюсов  роста  как
локомотивов развития регионов
– расширение и усложнение структуры хозяйства в
регионах (диверсификация)

10. Принципы размещения отдельных отраслей в регионах:

а)  близость  к  историческим  местам;  близость  к  неосвоенным

территориям;  близость  к  крупным  производствам;  близость  к  безводным

районам.

б)  близость  к  потребителю  готовой  продукции;  приближение  к

топливным, сырьевым базам, энерго– и водоизбыточным районам; близость к

трудообеспеченным районам и др.                              

11.  Части  страны,  в  пределах  которых  в  условиях  ТРТ

(территориального разделения труда) формируется специализированное

хозяйство,  является  основой  территориального  управления  народным

хозяйством России, называются:

а) территориально–производственными комплексами 

б) полюсами роста

в) экономическими районами

г) свободными экономическими зонами.

12. Процесс,  основанный на технологическом и организационном

соединении на  одном предприятии различных производств,  оказывает
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большое  влияние  на  размещение  производительных  сил  и  развитие

территориально–промышленных комплексов, называется:

а) инфраструктура

б) специализация

в) комбинирование 

г) кооперирование.

13.  Из чего складывается общая оценка располагаемого дохода в

регионах?

а) налоги на производство и импорт

б)  отклонения  значений  различных  региональных  показателей  от

среднего по стране уровня

в) конечное потребление

г) сбережение.

14.  Укажите  средства  реализации  региональной  экономической

политики:

а) средства макроэкономической политики

б) средства микроэкономической политики

в)  инструментарий  макроэкономической  и  микроэкономической

политики.

15. Перечислите типы особых организационно–правовых режимов,

в которых устанавливается иногда государственная поддержка развития

регионов:

а) закрытое административно–территориальное образование 

б) районы проживания малочисленных народов

в) особо охраняемые природные территории

г)  территории  с  особым  режимом  хозяйствования  и

внешнеэкономической деятельности

д)  территории  с  особым  организационно–правовым  режимом,

установленным в связи с чрезвычайными обстоятельствами

е) все перечисленное.
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16. Комплексная переработка медно–никелевых руд с получением

никеля, кобальта, платины и других металлов ведется в России... 

а) в Братске и Красноярске

б) в Норильске и Талнахе

в) в Нерчинске и Салаире

г) в Дальнегорске и Челябинске.

17. Укажите соседа Республики Коми:  

а) Карелия             

б) Мордовия                    

в) Чувашия           

г) Татарстан          

д) Ханты–Мансийский АО                         

е) Башкирия.

18. Укажите экономические районы, в которых имеются города с

населением более 1 млн. члк.:

а) Северный                          

б) Северо–Западный                

в) Центральный           

г) Волго–Вятский                         

д) Северо–Кавказский               

е) Уральский 

ж) Поволжский                          

з) Центрально–Черноземный   

и) Западно–Сибирский   

к) Восточно–Сибирский.

19.  Соотношение  между  трудоспособной  частью  населения  и  не

работающими называется:

a) демографической нагрузкой 

б) экономически активным различием

в) трудовым различием
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г) экономически активным населением.

20.  К  каким  функциям  поселений  относятся  обслуживание

населения города?

а) к центральным

б) к градообслуживающим

в) к специальным

г) к градообразующим.

Вариант 5

1.  Изучает  механизм экономического  регулирования  размещения

производства,  определение  экономической  эффективности

регионального развития:

а) регионоведение

б) национальная экономика

в) отраслевые экономики

г) региональная экономика.

2. Укажите, что  является предметом исследования региональной

экономики:

а) совершенствование внутрирайонных и межрайонных экономических

связей

б) территориальная организация и управление производством

 в) специализация экономических районов и их комплексное развитие

г) все перечисленное.

3.  Является  необходимым  условием  в  результате,  которого

происходит выделение территорий и центров с возможностями наиболее

эффективного  и  экономичного  производства  определенной  продукции

для обмена и концентрации производства в них:

а) международное разделение труда

б) территориальная интеграция труда
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в) территориальная организация общества

г) интернационализация общественного производства.

4.  Укажите  принцип,  известный  в  теории  размещения,

развивающийся на основе программно–целевых ТПК (территориально–

производственный комплекс):

а) приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и к

районам потребления готовой продукции

б)  рациональное  размещение  производительных  сил  по  территории

страны 

в)  первоочередное  освоение  и  комплексное  использование  наиболее

эффективных видов природных ресурсов

г)  реализация  преимуществ  и  экономических  выгод международного

разделения труда в развитии и размещении производительных сил.

5.  Сфера  деятельности  по  управлению  развитием  страны  в

пространственном, региональном аспекте, связана с взаимоотношением

регионов и государства, часть национальной стратегии развития: 

а) политическая география 

б) регионоведение

в) региональная политика

г) экономическая и социальная география. 

6. В условиях трансформации экономики в региональной политике

появились новые задачи:

а) переспециализация приграничных районов

б)  развитие  межрегиональных  и  региональных  инфраструктурных

систем (транспорта, связи)

в) преодоление чрезмерного отставания по уровню и качеству жизни

отдельных регионов

г) все перечисленное.

7.  Выбрать  три  вида  деятельности,  относящиеся  к

непроизводственной сфере.
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а) транспорт и связь по обслуживанию материального производства

б) коммунальное хозяйство

в) заготовки для материального производства

г) наука

д) общественное питание в сфере материального производства

е) здравоохранение.

8.  Территория,  для  которой  устанавливается  особый  режим

хозяйственной деятельности иностранных и отечественных инвесторов и

др. признаки (новые «точки роста»)  называется:

а) экономический район

б) территориально–производственный комплекс

в) свободная экономическая зона

г) «полюс» развития.

9.  Назовите  природно–ресурсные  факторы  размещения

производительных сил:

а)   – климатические;
– геологические;
– обеспеченность  ресурсами всех
видов;
– геоморфологические.

б)  обеспеченность  невозобновимыми
ресурсами;
– освоенность территории;
– заселенность пространства;
– особенность географического положения

10. Установить соответствие между отраслью хозяйства и ее долей

в экономике России.

Отрасль хозяйства
1 Инфраструктурный
2 Строительство
3 сельское хозяйство

Доля экономики 

 а) 29,3% 
б) 7,1% 
в) 9,7% 

  г) 53,9%.

11.  Территориальные  специализированные  части  народного

хозяйства  с  тесными  внутренними  и  внешними  связями  на  основе

обмена производимых товаров и других экономических отношений:

а) территориально–производственный комплекс 

б) полюс роста
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в) экономический район

г) свободная экономическая зона.

12.  Форма  организации  труда,  означающая  единство,

согласованность  совместных  действий  отдельных  работников,  их

коллективов или национальных хозяйств,  в  процессе  воспроизводства

материальных и духовных благ, называется:

а) инфраструктура

б) комбинирование 

в) кооперация 

г) специализация.

13.  Укажите  виды  региональных  экономических  операций

институциональных единиц:

а) внутрирегиональные операции

б) межрегиональные операции

в) интернациональные операции

г) все перечисленное.

14. Из предложенных  методов в региональной политике укажите,

какой не используется в стимулировании занятости трудовых ресурсов и

привлечении капитала?

а)  воздействие  на  структуру  затрат  предприятий  для  укрепления  их

финансового положения через налоговые скидки на зарплаты, прибыль 

б)  административное  регулирование  зарплаты и  занятости  (неполная

рабочая неделя,  административные отпуска,  сдерживание роста заработной

платы)

в) изменение (дифференциация) географического распределения спроса

на товары в рамках достижения равновесия на межрегиональном рынке

г)  повышение  конкурентоспособности  продукции  путем

предоставления  грантов,  субсидий  фирмам  на  улучшение  организации

производственных технологий.
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15.  Установить  соответствие  между  подходами  в  выборе

приоритетных  секторов  и  отраслей,  нуждающихся  в  государственной

поддержке и их характеристиками:

Подход
1) Точечный
2) Политика  диверсификации
регионального хозяйства

Характеристика
а)  нацелен  на  расширение  и  усложнение
производственной структуры региона
б) основан на теории полюсов роста, состоит в
определении пропульсивных отраслей

16. Рудами каких металлов Россия себя не обеспечивает?

а) свинцово–цинковыми

б) никель–кобальтовыми

в) оловянными

г) алюминиевыми.

17.  Почему,  с  рентных  позиций,  необходимо  заботиться  о

плодородии земли и повышать ее качество? 

а)  повышение  плодородия  способствует  увеличению  рентных

поступлений

б) повышение качества земли увеличивает урожай

в) повышение плодородия сокращает количество сельскохозяйственных

земель и дает возможность использовать их в других целях.

18.  Подчеркните строку, в  которой верно названы субъекты РФ,

входящие в состав ВСЭР: 

а) Хакасия, Тува, Алтай, Бурятия, Читинская обл.

б) Эвенкийский АО, Иркутская обл.,  Долгано–Ненецкий АО, Ханты–

Мансийский АО

в) Ямало–Ненецкий АО, Долгано–Ненецкий АО, Эвенкийский АО

г)  Усть–Ордынский  Бурятский  АО,  Агинский  Бурятский  АО,

Республика Бурятия

д) Республика Саха, Красноярский край, Хакасия, Тува.
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19.  Какая  последовательность  стран  отражает  их  место  в  ряду

убывания численности населения (по данным 2002 г.)?

а) Китай, США, Россия, Индия, Бразилия, Индонезия, Пакистан 

б) Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Россия

в) Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, США, Пакистан 

г) Китай, Пакистан, Россия, Индия, США, Индонезия, Бразилия.

20.  В  классификации  по  степени  участия  города  в

территориальном  разделении  общественного  труда,  выделяют

локальные  и  межрайонные.  Выберите  правильную  строку,

характеризующие эти типы:  

1) локальные

2) межрайонные

а) они обслуживают небольшие территории, будучи местными центрами 

б) они обслуживают крупный район по линии межрайонного разделения

труда.

Вариант 6

1. Выберите направление в региональной науке, направленное на

разработку  стратегических  позиций  регионального  развития

производительных сил и на определение направлений территориальной

организации хозяйства страны.

а) регионоведение

б) национальная экономика 

в) отраслевые экономики

г) региональная экономика.

2. Укажите, что является специфическим предметом исследования

региональной экономики:

а) совершенствование внутрирайонных и межрайонных экономических

связей
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б) территориальная организация и управление производством

в)  особенности  и  закономерности  территориальной  организации

народного хозяйства в различных регионах

г) специализация экономических районов и их комплексное развитие.

3. Процесс установления и углубления хозяйственных связей между

отдельными странами при формировании их внутренней хозяйственной

целостности: 

а) международное разделение труда

б) территориальная организация общества

в) территориальная интеграция труда 

г) интернационализация общественного производства.

4. Средства реализации региональной экономической политики –

это:

а)  набор  экономических  и  политических  инструментов  органов

государственной власти, необходимый для воздействия на отдельные регионы

или на всю национальную политику в целом;

б) совокупность мер, принятых органами государственной власти для

разрешения каких–либо проблем   в регионах.

5. В условиях трансформации экономики в региональной политике

появились новые проблемы: 

а) безработица, беженцы, вынужденные переселенцы, 

б) ухудшение социально–экономических условий в регионах, 

в) проблема гиперурбанизации

г) все перечисленное.

6. Какое из утверждений верно?

1)  Отрасль  –  это  совокупность  предприятий,  производящих

однородную продукцию.

2) Отрасль – это совокупность учреждений, оказывающих однородные

услуги. 

а)  оба верны  
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б)  оба неверны

в)  1 – верно, 2 – неверно

г)  1– неверно, 2 – верно.

7.  Структурные  элементы  экономики:  средства  связи  и

транспортные  артерии,  здания,  коммунальное  хозяйство  и  др.  Их

называют предварительными условиями экономического роста: 

а) отрасль 

б) экономическая зона

в) инфраструктура

г) материальное производство.

8.  Территории,  предоставляющие  льготные  режимы  только  для

операций кредитно–денежного характера и в иностранной валюте для

нерезидентов; называют еще зонами совместного предпринимательства,

налоговыми гаванями или оазисами:

а) экономический район

б) территориально–производственный комплекс

в) свободная экономическая зона

г) «полюс» развития.

9. Рыночные факторы размещения производств в пространстве: 

а) уровень заработной платы; наличие рабочей силы; ссудный процент

на  капитал;  наличие  сырья,  материалов,  топлива,  энергии,  воды;

сформированный рынок капитала и ресурсов;

б)  система расселения;   

в)   национальный уклад, традиции;    

г)   социальная инфраструктура.

10.  Территории,  отличающиеся  общими  природными  условиями,

чертами экономики,  тенденциями дальнейшего развития,  выделяемые

для долгосрочного прогнозирования, называются: 

а) территориально–производственные комплексы 

б) полюса роста
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в) экономические зоны

г) свободные экономические зоны.

11.  Территория,  выделяемая  на  основании  определенных

показателей:  экономических,  физико–географических,

административных, называется:

а) территориально–производственный комплекс 

б) полюс роста

в) экономический район

г) свободная экономическая зона.

12.  Установить  соответствие  между  видами  кооперации  и  её

названиями:

Виды кооперации Название
1)  по  специализации
промышленного производства

а) временное, постоянно

2) в зависимости от сроков б)  технологическое,  подетальное,
агрегатное

13.  В  соответствии  с  системой  национальных  счетов  регион

рассматривается как:

а) пространственное образование, на территории которого присутствует

экономическая деятельность

б) территориальные специализированные части народного хозяйства с

тесными внутренними и внешними связями на основе обмена производимых

товаров и других экономических отношений

в)  как  открытая  подсистема  национальной  экономики,  связанная

потоками  продуктов  и  факторов  производства  с  остальной  экономикой

страны и остальным миром

г) обширные территориальные образования, состоящие из нескольких

районов,  с  характерными  природными  и  экономическими  условиями

развития производительных сил.
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14. Из предложенных  методов в региональной политике укажите,

какой не используется в стимулировании занятости трудовых ресурсов и

привлечении капитала?

а) помощь в разработке планов дальнейшего функционирования

б)  стимулирование  положительных структурных сдвигов  в  хозяйстве

региона,  нацеленных  или  на  увеличение  или  занятости,  или  доли

производства с увеличением добавленной стоимости

в) изменение (дифференциация) географического распределения спроса

на товары в рамках достижения равновесия на межрегиональном рынке

г) создание в регионе налогового роста по средствам стимулирования

отраслей, дающих эффект от межрегиональных связей, работы менеджеров

высокой квалификации, инициативной активности.

15. Выберите подходы в выборе приоритетных секторов и отраслей,

нуждающихся в государственной поддержке: 

а) функциональный

б) географический

в) точечный

г) политика диверсификации регионального хозяйства

д) территориальный.

16.  Отметить  наиболее  точное  определение  природно–ресурсного

потенциала: 

а) наличные природные ресурсы 

б)  возможности  использования  природных  ресурсов  для  социально–

производственных нужд 

в)  совокупная способность  природных ресурсов (с  учетом состояния

качества,  условия  залегания  и  др.  признаков)  обеспечивать  потребности

производства, жизнедеятельности людей и самовоспроизводство 

г)  объём  национального  богатства,  заключенного  в  природных

ресурсах.

17. Нефелины добывают в России:
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а) в Норильске и Талнахе

б) в Нерчинске и Салаире

в) в Кировске и Горячегорске

г) на месторождениях Хрустальненское и Солнечное.

18. Найдите ошибку в составе Дальнего Востока:  

а) Агинский Бурятский АО        

б) Амурская обл.              

в) Хабаровский край 

г) Приморский край                    

д) Сахалинская обл.         

е) Камчатский край 

ж) Магаданская обл.                   

з) Республика Саха     

и) Корякский АО    

к) Чукотский АО.

19. Рынок труда — это...

а) спрос на рабочую силу

б) предложение рабочей силы

в) соотношение спроса на рабочую силу и ее предложения

г) цена на рабочую силу.

20. Какие утверждения верны?

1) Полная занятость и отсутствие безработицы – это благо для граждан

и основная обязанность государства.

2)   Полная  занятость  –  это  один  из  главных  тормозов  изменения

структуры хозяйства.

а) оба верны      

б) оба неверны   

в) 1 – верно, 2 – неверно      

г) 1 – неверно, 2 – верно.
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Вариант 7

1. Укажите,  какие проблемы  не  рассматриваются  в  рамках

регионалистики: 

а) региональной политики

б) общие мировоззренческие, философские вопросы

в) специализация экономики регионов

г) экономические связи между регионами

е) методы математического анализа

ж) региональные проблемы экономического и социального развития.

2.  Поиск  путей  повышения  производительности  общественного

труда  за  счет  пространственных  факторов,  определяющих  развитие

регионов, является: 

а) объектом  исследования региональной экономики 

б) методом исследования региональной экономики

в) предметом изучения региональной экономики

г) проблемами, исследуемыми в региональной экономике.

3.  Согласно  общеэкономическому  закону  общественное

производство  определяет  специализацию  территориально–

производственных  комплексов  разных  типов  –  регионов,  стран  и

районов, экономических центров и узлов:

а) международное разделение труда

б) территориальная интеграция труда

в) территориальная организация общества

г) интернационализация общественного производства.

4.  Призвана  сглаживать  наиболее  острые  социальные  и

экономические диспропорций между отдельными районами страны:

а) политическая география 

б) регионоведение

в) региональная политика

г) экономическая и социальная география. 
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5.  Назовите  основные  предпосылки  развития  региональной

политики:

а)  дезинтеграция экономического пространства в  начале проводимых

реформ

б) противоречивость преобразований национального государственного

устройства  России  и  разграничение  полномочий  федеральных  и

региональных органов власти

в)  политическая  нестабильность,  межэтническая  напряженность  в

регионах

г) все перечисленное. 

6.  Выбрать  три  вида  деятельности,  относящиеся  к  отраслям

непроизводственной сферы.

а) промышленность 

б) оборона и управление

в) строительство

г) сельское хозяйство

д) жилищное хозяйство

е) банковское дело.

7.  Как  называется  комплекс  условий,  обеспечивающих

благоприятное  развитие  предпринимательства  в  отраслях  и  всего

населения в регионах:

а) отрасль 

б) экономическая зона

в) инфраструктура

г) материальное производство.

8.  Территория,  для  которой  характерно  льготное  экспортно–

импортное,  таможенное,  валютное,  банковское  регулирование,

отличительным  признаком  служит  также  высокий  удельный  вес

приватизированных предприятий, называется: 

а) экономический район
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б) территориально–производственный комплекс

в) свободная экономическая зона

г) «полюс» развития.

9. Типы проблемных рынков: 

а) удаленные, северные, сложные, промышленные;

б)  слаборазвитые,  приграничные,   депрессивные,  экологически

опасные.     

10.  Территории,  отличающиеся  общими  природными  условиями,

чертами экономики,  тенденциями дальнейшего развития,  выделяемые

для долгосрочного прогнозирования, называются:

а) территориально–производственные комплексы 

б) полюса роста

в) экономические зоны

г) свободные экономические зоны.

11.  Этот  принцип  определяет  единство  экономического

районирования  и  территориально  –  административного  устройства

страны,  создающий  условия  для  эффективного  самостоятельного

развития районов и укрепления их роли в территориальном разделении

труда России. 

а) экономический

б) национальный

в) административный.

12. Укажите показатели кооперирования: 

а)   количество  предприятий,  кооперирующихся   с  данным

предприятием

б) удельный вес  полуфабрикатов и изделий,  поступающих в порядке

кооперирования

в) соотношение внутрирайонного и межрайонного кооперирования по

отдельным предприятиям и отраслям промышленности

г) все перечисленное.
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13. Перечислите типы институциональных единиц:

а)  домашние хозяйства

б) местное и центральное правительство

в) корпорации

г) некоммерческие организации

д) все перечисленное.

14. Меры региональной политики, направленные на перемещение

труда в регионы и сферы экономической деятельности:

а) стимулирование перемещения предложения труда между регионами

б)  повышение  миграционной  активности  внутри  регионов  между

секторами

в)  перераспределение  профессионального  состава  работников  в

соответствии со структурой рабочих мест в регионе

г) все перечисленное. 

15.  Отметьте  институциональные  единицы  регионального

пространства, осуществляющие финансовые операции:

а) домашние хозяйства 

б) предприятия 

в) региональные власти 

г) все перечисленное. 

16.  Выбрать  верное  сочетание  видов  природных  ресурсов,  по

запасам которых наша страна занимает первое место в мире: 

а)   нефть

б)   уголь

в)   лес

г)    калийные соли 

1) АБВ                      2) АБГ                  3) АВГ              4) БВГ

17. Оловянные руды в России добываются:

а) в Нерчинске и Салаире 

б) в Норильске и Талнахе
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в) в Североуральске и Горячегорске

г) на месторождениях Хрустальненское и Солнечное.

18.  Отметьте  субъекты  РФ,  входящие  в  состав  Северного

экономического района:

а) Мурманская обл.                

б) Костромская обл.       

в) Ярославская обл. 

г) Республика Коми                

д) Архангельская обл.                         

е) Республика Тува

ж) Иркутская обл.         

з) Таймырский АО      

и) Корякский АО     

к) Вологодская обл.

19. Средний размер семьи в России составляет:

а) 2,8 члк. 

б) 3,2 члк.

в) 4,3 члк.  

г) 5,1 члк.

20. География безработицы в России зависит от...

а) спроса на рабочую силу

б) демографической ситуации

в) предложения рабочей силы

г) цены на рабочую силу.

Вариант 8

1.  Наука,  изучающая  специфику  отдельных  регионов,

закономерности их развития и взаимодействия.

а) регионоведение
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б) национальная экономика 

в) региональная экономика

г) отраслевые экономики.

2.  Укажите,  какие  важные  проблемы  исследуются  в  рамках

региональной экономики:

а) эффективность специализации и комплексного развития регионов

б) экономическое регулирование

в) экономика отдельных регионов 

г) все перечисленное.

3.  Согласно  общеэкономическому  закону  общественное

производство  должно  обеспечить,  посредством  экономии  затрат  на

преодоление  пространства,  наивысшую  производительность

общественного труда: 

а) международное разделение труда

б) территориальная интеграция труда

в) территориальная организация общества

г) интернационализация общественного производства.

4.  Отметьте  особый  вид  государственной  эколого–социально–

экономической  политики,  направленной  на  регулирование

территориального развития страны.

а) политическая география 

б) регионоведение

в) региональная политика

г) экономическая и социальная география. 

5.  Назовите  основные  предпосылки  развития  региональной

политики:

а) необходимость учета специфики регионов при проведении реформ

при резко различающихся стартовых условиях

б)  геополитические и социально–экономические последствия распада

СССР
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в) слабые темпы роста и кризисное положение в регионах

г) все перечисленное. 

6. Назовите систему подцелей региональной политики:

а)  социальные, экономические, экологические 

б)   нравственные, исторические, политические

в)  оздоровительные, моральные, стратегические.

7.  Народное  хозяйство  регионов  России  анализируется  по

структуре: 

а) секторной           

б) отраслевой             

в) комплексной.

8. Выберите правильное определение. Отрасль – это: 

а)  совместное  размещение  технологически  связанных  производств  и

общей производственной и социальной инфраструктуры, дающее экономию

затрат

б)  экономически  обусловленное  сочетание  предприятий  в  одной

промышленной точке или целом районе

в)  качественно  однородные  группы  хозяйственных  единиц,

выполняющие  в  процессе  общественного  воспроизводства  одинаковые  по

социально– экономическому содержанию функции

г)  совокупность  материальных  средств,  необходимых  для

осуществления производственных и социально–бытовых связей

9. Укажите принципы размещения производительных сил:

а) производственно–технологические        

б) территориального разделения труда

в) налогового регулирования.

10.  Установить  соответствие  между  уровнями  территориальной

структуры (организации) хозяйства и таксономическими единицами:

Уровни территориальной
структуры хозяйства

Таксономическая единица
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1) макроуровень
2) мезоуровень

3) микроуровень

а) административный район, промышленный узел и
др. 
б) экономическая зона, экономический район
в)  область, край, республика

11. Принцип районирования, учитывающий национальный состав

населения  района,  исторически  сложившиеся  особенности  его  труда,

культуры и быта и условий их дальнейшего преобразования.

а) экономический

б) административный 

в) национальный.

12.  Процесс,  благоприятствующий  в  промышленности

расширению  производственных  связей  между  предприятиями,

принадлежащими к различным отраслям производства, называется:

а) инфраструктура

б) комбинирование 

в) кооперация 

г) специализация.

13.  Для  анализа,  каких данных используется  метод структурных

сдвигов?

а) перераспределения доходов и продукции между регионами

б) для решения региональных проблем экономического и социального

развития,  активизации  внутреннего  потенциала  проблемных  регионов,

расширения и усложнения структуры хозяйства в регионах

в)  объема  выпускаемой  продукции,  занятости  населения,

функционирования основных фондов,  для выявления влияния факторов на

рост региональных показателей

г) все перечисленное

д) нет правильных ответов.

14. Укажите основные формы мобильности капиталов:

а) субсидии
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б) налоги

в) административный контроль

г) все перечисленное.

15. Финансовые ресурсы регионов – это:

а) ресурсы бюджетов всех уровней 

б) ресурсы субъектов хозяйствования 

в) ресурсы внебюджетных фондов

г)  кредитные  ресурсы  коммерческих  банков  и  прочих  финансовых

структур

д) дотации, субвенции и другие поступления.

е) все перечисленное.

16.  Выбрать  верное  сочетание  видов  природных  ресурсов,  по

запасам которых Россия занимает первое место в мире:

а) гидроэнергоресурсы

б) железная руда

в) природный газ

г) лес

1) АБВ                       2) АБГ               3) АВГ                  4) БВГ.

17. Наиболее крупный центр добычи и выплавки меди в России

— ...

а) г. Норильск

б) г. Санкт–Петербург

в) г. Мончегорск

г) г. Медногорск.

18.  Назовите  административно–территориальные  единицы,

входящие в состав СКЭР (Северо–Кавказского экономического района):

а) Красноярский край;                       

б) Чеченская Республика;           

в) Республика Калмыкия;

г) Рязанская обл.;                               
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д) Республика Коми;                   

е) Ставропольский край;

ж) Республика Северная Осетия;               

з) Еврейская автономная область;

и) Республика Адыгея;                                 

к) Карачаево–Черкесская Республика.

19.  Укажите  главную  тенденцию изменения  семейного  состава  в

России: 

а) увеличение многочисленных и сложных семей и рост доли сложных

семей

б) уменьшение многочисленных и сложных семей и рост доли малых и

простых.

а) оба верны

б) 1 – верно, 2 – неверно

в) 1 – неверно, 2 – верно

г) оба неверны. 

20. Какое утверждение верно?

1) Миграция населения может вызвать демографический взрыв.

2) Миграция населения может привести к депопуляции населения. 

а) оба верны

б) оба неверны

в) 1 – верно, 2 – неверно

г)  1 – неверно, 2 – верно.

Вариант 9

1. Эта наука рассматривает регионы как ареалы (пространства) со

всеми проблемами развития, в решении которых она должна помочь.

а) регионоведение

б) национальная экономика 
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в) региональная экономика

г) отраслевые экономики.

2.  Укажите  объекты  исследования  региональной  экономики,

развивающиеся  в  конкретных  социально–экономических  условиях

географической среды как формы размещения производства.

а) промышленный центр

б) промышленный узел

в) промышленный пункт

г) все перечисленное.

3.  Согласно  общеэкономическому  закону  комплексное  развитие

предполагает  оптимальное  (экономически  наиболее  эффективное)

сочетание  отраслей  хозяйства,  в  соответствии  с  производственной

специализацией  и  наилучшим  использованием  условий  страны  или

региона:

а) международное разделение труда

б) территориальная интеграция труда

в) территориальная организация общества

г) интернационализация общественного производства.

4.  Это  комплекс  административных,  законодательных,

экономических,  социальных,  экологических  и  др.  мер,  проводимых

центральными и местными органами власти:

а) политическая география 

б) регионоведение

в) региональная политика

г) экономическая и социальная география. 

5. В чем состоит значение региональной политики:

а) в концентрации средств на развитие менее развитых районов

б)  в  сглаживании  диспропорций  как  в  регионах,  так  и  в  масштабе

страны
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в)  в  учете  различий  природно–географических,  социально–

демографических, экономических 

г) все перечисленное.

6. Установить соответствие между отраслью хозяйства и ее долей в

экономике России.

Отрасль хозяйства
1 промышленность
2 сельское хозяйство
3 строительство

Доля экономики 

а) 7,1%
  б) 29,3%

в) 9,7%
    г) 53,9%.

7.  Является  важной  составной  частью  хозяйства,  представляет

собой  совокупность  материальных  средств,  необходимых  для

осуществления производственных и социально–бытовых связей:

а) отрасль 

б) экономическая зона

в) инфраструктура

г) материальное производство.

8. Выберите правильное определение. Отрасль – это: 

а)  комплекс  условий,  обеспечивающих  благоприятное  развитие

предпринимательства в отраслях и всего населения в регионах

б) совместное  участие  специализированных  предприятий  в  выпуске

готовой продукции

в)  область  производственно–экономической  деятельности,  в  которую

входят  объекты,  обладающие  единством  выполняемых  функций,  видов  и

назначения  выпускаемой  продукции,  применяемых  технологических

процессов; является важной составной частью хозяйства

г) совокупность  материальных  средств,  необходимых  для

осуществления производственных и социально–бытовых связей. 

9. По уровню развития различают регионы:
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а)  с  высоким  уровнем  концентрации  производства;   удаленные,

испытывающие  опережающий  рост  транспортных  тарифов;  потерявшие

субсидии и дотации из федерального бюджета;

б)  с  темпами  роста  экономики,  опережающими  темпы  развития

постиндустриальных стран;  имеющие темпы развития типа слаборазвитых

стран.

10. Установить соответствие между названием экономической зоны

и ее характеристикой в экономике России.

Экономическая зона Характеристика
Западная зона а)  характерно  наличие  больших  запасов  топливно–

энергетических, минерально–сырьевых, лесных ресурсов,
слабая  заселенность  и  хозяйственная  освоенность
территории и др

Восточная зона б)  характерен  дефицит  топливно–энергетических  и
водных  ресурсов,  высокая  степень  концентрации
населения и экономической освоенности территории и др.

11.  Принцип  районирования,  рассматривающий  район  как

специализированную  территориальную  часть  единого  народного

хозяйства  страны  с  определенным  комплексом  вспомогательных  и

обслуживающих производств, называется:

а) национальный 

б) административный 

в) экономический.

12.  Установить  соответствие  между  формами  кооперации  и  их

характеристиками.

Форма кооперации Характеристика
1) промысловая а)  объединяет  мелких  товаропроизводителей  для

реализации производимой ими продукции
2) сбытовая б)  кооперация,  которая  объединяет  мелких

товаропроизводителей  для  совместного  производства
преимущественно  потребительских  товаров,  оказания
услуг

3) снабженческая в)  проявляется  в  усилении  специализации  отраслей  и
предприятий  на  выпуске  более  ограниченной
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номенклатуры  продукции:  однородных  изделий,  деталей,
заготовок

4) кооперация 
промышленности

г)  объединяет  мелких  собственников,  рабочих,
ремесленников и т.д.  для обеспечения их потребностей в
средствах производства или предметах потребления.

13. Институциональная единица на данной территории (в регионе),

осуществляющая экономическую деятельность называется: 

а) реципиентом

б) эмитентом

в) резидентом

г) нерезидентом.

14. Методы реализации прямого государственного регулирования:

а) денежная политика

б) внешнеторговая политика

в) фискальная политика

г) все перечисленное.

15.  На  что  расходуются  финансовые  ресурсы  субъектов

хозяйствования  (предприятий)  формирующиеся  из  прибыли

предприятий и целевых фондов: 

а) целевое строительство жилья

б) социально–культурные и бытовые услуги

в)  содержание  ведомственных  объектов  социально–культурного

назначения

г)  долевое  участие  в  создание  объектов  общерегиональной

инфраструктуры

д) финансирование общерегиональных мероприятий

е) все перечисленное.

16.  Укажите экономические районы РФ, занимающие два первых

места по запасам гидроэнергетических ресурсов:

а) Северный  
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б) Северо–Западный 

в) Дальневосточный 

г) Волго–Вятксккй 

д) Северо–Кавказский

е) Уральский

ж) Поволжский

з) Центрально– Черноземный

и) Западно–Сибирский

к) Восточно–Сибирский.

17.  Выбрать  верное  сочетание  критериев  хозяйственной  оценки

природных ресурсов:

а) потребность в данном виде ресурсов

б) географическое положение ресурсов

в) наличие эффективных разработчиков

г) величина и качество ресурсов

1) АБВ                 2) АБГ             3) АВГ             4) БВГ.

18.  Определите  республику  России,  имеющую  сухопутную

государственную границу с тремя зарубежными странами:

а) Тува                        

б) Бурятия                  

в) Хакасия              

г) Удмуртия         

д) Алтай 

е) Башкирия               

ж) Кабардино–Балкария            

з) Дагестан      

и) Адыгея     

к) Коми.

19.  Общие потери населения за период второго демографического

кризиса (голод 1933–1934 гг.) оцениваются:
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а) уменьшилась на 20 млн. человек

б) уменьшилась на 5– 7 млн. человек

в) уменьшилась на 10– 15 млн. человек

г) уменьшилась на 1–4 млн. человек.

20. Выбрать сочетание функций, относящихся к градообразующим:

а)  переработка  сельскохозяйственного  и  другого  сырья  территории,

тяготеющей к городу 

б)  промышленность,  продукция  которой  потребляется  населением

города

в) подготовка кадров, проектно–конструкторские работы

г) материально–техническое снабжение.

Вариант 10

1.  Эта  наука включает все  аспекты (экологические,  социальные,

экономические, политические, культурные, этнические и т.д.) развития

пространственных  образований  с  множеством внутренних  и  внешних

взаимосвязей.

а) регионоведение

б) национальная экономика

в) отраслевые экономики

г) региональная экономика.

2.  Укажите  объекты  исследования  региональной  экономики,

развивающиеся  в  конкретных  социально–экономических  условиях

географической среды:

а) экономические районы

б) территориально–производственные комплексы

в) «полюс» развития

г) все перечисленное. 
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3.  Согласно  экономико–географическому  закону  общественное

производство  определяет  зависимость  размещения  от  экономической

эффективности производства:

а) международное разделение труда

б) территориальная интеграция труда

в) территориальная организация общества

г) интернационализация общественного производства.

4. Региональная политика – это:

а)   часть географической политики;

б)  комплекс  административных,  законодательных,  экономических,

социальных,  экологических  и  других мер,  проводимых как центральными,

так и местными органами власти;

в)  часть только экономической политики, реализуемой в регионах.

5. В чем состоит значение региональной политики:

а) обеспечивать нестандартные подходы в управлении развитием

б) обеспечивать ослабление внутреннего социального напряжения

в) сохранять целостность, единство страны

г) все перечисленное.

6.  Установить  соответствие  между  структурой  хозяйства  и  ее

определениями  при  анализе  разных  типов  территориально–

производственных систем

Структура  хозяйства Определение
1. Отраслевая а)  Деление  хозяйства  по  территориальным

образованиям (таксонам)
2. Территориальная б)  Совокупность  отраслей,  характеризующихся

определенными  количественными  соотношениями  и
взаимосвязями.

7. Инфраструктура – это:

а)  комплекс  условий,  обеспечивающих  благоприятное  развитие

предпринимательства в отраслях и всего населения в регионах

б) структура экономики, обслуживающая только ее отрасли
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в)  совокупность  фондов,  используемых  для  поддержки  развития

производств в регионах.

8. Компактно размещенные и динамично развивающиеся отрасли

промышленности порождают цепную реакцию возникновения и роста

промышленных центров на периферии; эта теория положена в основу

региональных программ развития многих стран мира:

а) территориальная интеграция труда

б) технополисы

в) полюс роста

г) свободные экономические зоны. 

9.  Установить  соответствие  между  категорией  регионов  и  их

характеристикой.

Категория
района

Характеристика

1) унифицированные а)  формируются  только  на  основе  пространственно–
функциональных  связей  (территориально
промышленный  комплекс,  промышленный  узел,
транспортный узел)

2) узловые 
(нодальные)

б)  выделяются  для  целей  макроэкономического
пространственного анализа  (макрозоны,  макрорегионы,
экономические районы) 

3) программные 
(плановые)

в)  создаются  для  принятия  экономических  решений
каких–либо  проблем,  когда  на  определенном
пространстве (территории) решаются региональные или
общенациональные задачи (СЭЗ и др.)

10. Конверсия в экономике – это:

а) льготное налогообложение предприятий

б)  перепрофилирование  предприятий  ВПК  на  выпуск  продукции

гражданского назначения

в) техническое перевооружение предприятий.

11. Кто разработал теорию экономического районирования:

а) Н.Н. Баранский 

б) Н.Н. Колосовский
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в) В.И. Ленин

г) А.Т. Хрущев.

12.  В  какой  отрасли  хозяйства  оказалось  более  продуктивным

использовать   преимущества  кооперации  в  условиях  сложной

экономической ситуации переходного периода:  

а) в строительной индустрии

б) в лесной промышленности

в) в сельском хозяйстве 

г) в металлургии.

13.  Установить  соответствие  между  типами  институциональных

единиц и центром их интересов:

Типы  институциональных

единиц

Центр интересов

1) региональные единицы     а)  оборона,  экономическая  и  экологическая

безопасность
2) мультирегиональные единицы б) проблемы национальной экономики
3) национальные образования в) социальное страхование

14.  От  чего  зависит  эффективность  селективной  политики

регионов?

а)  наличия  четких  критериев  выбора  регионов  для  государственной

поддержки

б)  задач,  определяющих разные объемы государственной поддержки,

разные формы поддержки

в) выбора источника средств стимулирования регионального развития

г) выбора приоритетных секторов в проблемных регионах

д) все перечисленное.

15. Финансы региона – это: 

а)  система  экономических  отношений,  посредством  которых

национальный  доход  распределяется  и  перераспределяется  на  цели

социально–экономического развития территории
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б)  денежные  ресурсы  и  потоки  в  наличной  и  безналичной  формах,

обеспечивающих  процесс  производства  товаров  и  услуг,  устойчивый

товарообмен  в  соответствии  с  законами  рыночного  хозяйствования  и

социально приемлемого уровня развития

в) финансовые  ресурсы,  которые  получены  в  результате

производственно  –  хозяйственной  деятельности  хозяйствующих субъектов,

функционирующих на территории региона. 

г)  инструмент  государственной  социальной  политики,  так  как  через

бюджеты  финансируются  образование,  здравоохранение,  жилищно–

коммунальное хозяйство, социальная поддержка

д) все перечисленное.

16. Типология российских регионов:

a) регионы – «локомотивы», «опорные регионы», «полюсы роста»

б) проблемные регионы

в) регионы «с неопределившимися перспективами»

г) все перечисленное.

17.  Вспомните  экономический  район,  в  котором  больше  всего

автономных  округов,  и  найдите  единственную  страну,  с  которой  он

граничит:

а) Монголия       

б) Казахстан        

в) Армения        

г) Грузия       

д) Литва     

е) Финляндия.

18.  После  распада СССР и  образования независимой РФ многие

внутренние  ее  территории  стали  пограничными.  Найдите  в

предложенном  списке  область,  имеющую  выход  к  государственной

границе России:

а) Московская       
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б) Тамбовская      

в) Ярославская      

г) Смоленская        

д) Вологодская.

19.  После  1991  г.  за  мирные  годы  «демократических  реформ»

численность населения России...

а) уменьшилась по разным оценкам не менее, чем на 5–10 млн. члк.

вследствие естественной убыли 

б)  увеличилась  более   чем  на  5–10  млн.  человек  в  результате

естественного прироста

в)  увеличилась  на  20  млн.  человек  вследствие  «неестественного

прироста»

 г)  уменьшилась  на  20  млн.  человек  вследствие  «неестественной

убыли».

20.  Особенностью  размещения  населения  России  является

наличие...

а) одного типа заселения территории 

б) двух типов заселения территории

в) трех типов заселения территории

г)  четырех типов заселения территории.

ГЛОССАРИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Автаркия (от греч. autarkia) – независимость, самоудовлетворенность;

политика хозяйственного, культурного и социального обособления страны.

Автономия –  широкое  внутреннее  самоуправление,  предоставленное

отдельной  национальности,  компактно  проживающей  в  пределах

государства. 
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Агломерационная  экономия  –  концентрация  производителей  и

потребителей  на  ограниченной  территории.  Является  источником

дополнительных доходов  вследствие  снижения издержек  производства  на

выпуск единицы продукции и сокращения транспортных расходов.

Агломерационный  эффект  –  комплексный  фактор  размещения,

выражающийся в том, что точечно или компактно размещенные объекты,

если они совместимы, всегда эффективнее, чем размещенные изолированно,

рассеянно.

Агломерация  – термин,  используемый  для  обозначения  групповых

форм  городского  расселения.  Это скопление  близкорасположенных

населенных пунктов, имеющих сплошную застройку, общую транспортную

инфраструктуру и тесные производственные связи (город и его пригороды).

Реальная  граница  городских  агломераций  определяется  по  конечным

пунктам маятниковых миграций.

Аграрные реформы – мероприятия, предпринимаемые государством с

целью  перераспределения  земельной  собственности  в  пользу

непосредственных  производителей,  увеличения  их  заинтересованности  в

результатах труда, роста объема производства.

Административно–территориальное  деление  (АТД) –  система

пространственной  организации  государства,  утвержденная  законом

членением  территории.  В  отличие  от  районирования,  АТД  представляет

собой иерархически соподчиненную систему («графство – округ – приход»

в Великобритании, «штат – графство – тауншип» в США и т.д.)

Баранский  Николай  Николаевич  (1881–1963)  –  русский  ученый,

географ.  Один  из  основоположников  отечественной  экономической

географии  и  картографии.  Автор  многих  учебников,  трудов  по  теории

экономической  географии  и  картографии,  по  методам  экономического

районирования.
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Безработица  – социальное явление, при котором часть экономически

активного населения, способного и желающего трудиться, не может найти

работу, рабочее место, дающее возможность получения дохода.

Безработица  естественная  – безработица,  обусловленная

неизбежными  изменениями  хозяйственных  структур  и  временем,

необходимым  для  переквалификации,  переменой  места  жительства

(миграционными  процессами),  временным  выбытием  из  производства  и

трудностями  возвращения  на  рабочие  места  демобилизованных  молодых

людей или женщин после рождения ребенка. Вместе с тем резерв на рынке

труда  создает  условия  для  сравнительно  быстрого  вовлечения

дополнительной рабочей силы в трудовой процесс в ситуации подъема.

Безработица  структурная  –  безработица,  возникшая  в  результате

изменения  спроса  на  потребительские  товары  или  совершенствования

техники производства.

Безработица  фрикционная  –  временная  незанятость,  связанная  с

переходом на другую работу, сезонными увольнениями и т. д.

Безработицы норма  – удельный вес незанятых в общей численности

желающих работать.  Обычно численность безработных определяет биржа

труда,  хотя  размер  регистрируемой  безработицы  может  не  совпадать  с

фактическим предложением труда и размером спроса на труд. По Кейнсу,

спрос  на  труд (D),  выраженный как  сумма зарплат, определяет  функцию

потребления  (С),  которая  при  сокращении  снижает  темпы  роста

национального дохода и ведет к сокращению занятости.

Биологические  ресурсы  Мирового  океана  – различные  животные

(зоопланктон,  зообентос)  и  растения  (фитопланктон  и  фитобентос).

Наиболее  распространённые:  рыбные  ресурсы  (более  85%  используемой

биомассы океана), мариресурсы (устрицы, ракообразные, мидии), водоросли

(бурые, красные). Более 90 % добывается рыбы в зоне шельфа в высоких

(Арктика)  и  умеренных  широтах.  Наиболее  продуктивными  морями

являются:  Норвежское  море,  Берингово,  Охотское  и  Японское  моря.
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Промысел марикультур распространён в  Японии,  США, Китае,  Франции,

Нидерландах. 

«Богатые»  и  «бедные»  руды  –  условные  термины,  которыми

обозначается  содержание  полезных  элементов  в  руде  (например,

«богатыми» считают железные руды с содержанием железа более 50%).

«Бытовая»  урбанизация –  анализ  уровня  урбанизированности

отдельных стран через уровень охвата канализацией жилого фонда. 

Валовая  продукция  –  продукция  (в  стоимостном  выражении),

производимая предприятием или всем хозяйственным комплексом страны за

определенный период времени.  (Чистая продукция – валовая продукция за

вычетом потребленных материалов и износа основных фондов).

Валовой  внутренний  продукт  (ВВП) –  стоимость  всей  конечной

продукции,  выпущенной  на  территории  данной  страны  за  один  год,

независимо  от  того,  кому  принадлежат  находящиеся  на  ее  территории

предприятия.

Валовой  национальный продукт  (ВНП) –  это  валовой  внутренний

продукт  за  вычетом  прибылей  иностранных  компаний,  работающих  в

данной  стране,  но  с  добавлением  прибылей,  полученных

предпринимателями данной страны за границей.

ВВП – один из важнейших показателей системы национальных счетов,

характеризующий  конечный  результат  производственной  деятельности

экономических  единиц–резидентов,  который  измеряется  стоимостью

товаров  и  услуг,  произведенных  этими  единицами  для  конечного

использования.  ВВП  представляет  собой  сумму  валовой  добавленной

стоимости отраслей плюс чистые налоги на продукты не включенные в нее.

Валовая  добавленная  стоимость  определяется  как  разница  между

стоимостью  товаров  и  услуг  (выпуском)  и  стоимостью  товаров  и  услуг,

полностью  потребленных  в  процессе  производства  (промежуточным

потреблением).
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Внешнеторговый  оборот  –  суммарный  объем  экспорта  и  импорта

государства.

Внешнеэкономические  связи  –  совокупность  видов  экономической

деятельности,  отличительным  признаком  которой  является  межстрановое

перемещение товаров,  услуг, технологий, управленческого опыта,  а  также

иностранный туризм.

Внешняя  торговля –  одна  из  форм  международных  экономических

связей. Основными показателями, характеризующими географию внешней

торговли  являются:  объем  экспорта,  импорта,  внешнеторгового  оборота;

объем  экспорта,  импорта,  внешнеторгового  оборота  в  расчете  на  душу

населения;  индекс  экспорта,  импорта,  внешнеторгового  оборота;  сальдо

внешней  торговли  (разница  между  экспортом  и  импортом);  товарная

структура экспорта и импорта; коэффициенты специализации экономики. 

Водные ресурсы –  сумма запасов  поверхностных  и  подземных вод,

которые используются или могут быть использованы

Возрастная  структура  населения  –  распределение  населения  по

возрастным  группам  в  целях  изучения  демографических  и  социально–

экономических процессов.

Воспроизводство населения  – постоянное  возобновление  поколений

людей,  один  из  главных  процессов  воспроизводства  общества  (процесс

смены поколений). 

Внутренний рынок – форма хозяйственного общения, при которой все

предназначенное  для  продажи  сбывается  самим  производителем  внутри

страны.

Географический  критерий определяет  компактность  территорий

округов  и  их  территориальную  целостность  (например,  запрещено

объединять  в  один  округ  части,  разделенные  водным  пространством без

моста через него и т.д.).

Город (по  В.  В.  Покшишевскому)  –  это  крупный населенный пункт,

выполняющий  промышленные,  организационно–хозяйственные,
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управленческие,  культурные,  транспортные  и  другие  (но  не

сельскохозяйственные)  функции.  «Крупность»  города  измеряется

численностью живущих в нем людей (т.е. людностью). 

Город –  это крупный населенный пункт, преобладающее большинство

жителей  которого  занято  вне  сельского  хозяйства:  в  промышленности,

торговле,  сфере  обслуживания,  науке,  культуре  (в  широком  понимании).

Основными  признаками,  по  которым  выделяются  города,  являются:

повышенная концентрация или плотность населения и застройки; особый

(несельскохозяйственный)  вид  деятельности;  своеобразный,  особый,

городской образ жизни; особый, городской тип застройки. 

Городская  агломерация (от  лат.  agglomero —  присоединяю,

накапливаю,  нагромождаю)  –  компактная  территориальная  группировка

поселений (главным образом городских), объединённых многообразными и

интенсивными связями (хозяйственными, трудовыми, культурно–бытовыми,

рекреационными и др.),  (БРЭ, Г.М.Лаппо). Наряду с понятием «городская

агломерация»,  который является  самым распространенным,   употребляют

термины  «метрополитенские  ареалы»,  «стандартные  метрополитенские

ареалы»,  «конурбации»,  «районы  больших  городов»,  «локальные  или

групповые  системы  расселения»,  «ареалы  взаимосвязанного  расселения»,

«города–поля».  

Городские поселения –  это города и поселки городского типа, в т.ч.

курортные, выделяемые: а) по численности населения; б) по роду занятий

их жителей.

Государственное  регулирование  –  призвано,  согласно  Дж.  Кейнсу,

выражать  общую  волю  и  воздействовать  на  такие  экономические

переменные,  как  предельные  склонности  к  потреблению  и  накоплению,

эффективность капитала, национальный доход, норма процента, занятость.

Исторически  исходным  в  описании  государственного  присутствия  в

экономике  считается  охрана  частной  собственности  при  господстве

принципа “laissez!faire” (фр.), т. е. свободы действий. Согласно Бьюкенену
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современное  государственное  регулирование  представляет  собой

гражданский договор по поводу управления и распределения благ и услуг,

потребляемых совместно.

Государство – политическая организация общества, имеющая власть и

силу, а также возможность распределять общественные ресурсы. Основные

признаки государства – наличие особой системы органов власти и права с

присущими  им  формами  государственного  правления  и  АТУ, пределами

которой данные власть и правила поведения ограничены.

Гравитационная  модель  Шеффле – промышленность  развивается

преимущественно в больших городах или поблизости от них. 

Демографические  показатели –  показатели,  характеризующие

состояние  и  качественный  состав  населения  (рождаемость,  смертность,

естественный прирост, фертильность и т.д.).

Демография (от греч.  demos – народ) – наука о населении, изучающая

его  динамику,  структуру,  географическое  распределение,  процессы,

происходящие  в  сфере  народонаселения.  Прогнозирует  изменение

численности  населения  (рождаемость,  смертность,  чистый  прирост),

возрастной состав, численность лиц, нуждающихся в социальной поддержке

Факторы, определяющие демографические изменения, зависят от состояния

окружающей  среды,  благосостояния  населения,  уровня  медицинского

обслуживания и общей культуры, опасности войн и т. д.

«Демографический взрыв» –  процесс,  сопровождающийся быстрым

естественным приростом населения (в основном в развивающихся странах)

за счет высокой рождаемости и снижающегося уровня смертности.

Депопуляция – абсолютная убыль населения.

Джентрификация  –  сравнительно  недавно  наметившийся  процесс

возрождения  центральных  частей  целого  ряда  городов  Запада.  Это

реконструкция отдельных кварталов  городов,  интересных  с  исторической

точки зрения, или обладающих преимуществами с точки зрения экологии
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(районы  около  парков  и  скверов),  с  последующим  поселением  здесь

состоятельных людей вместо проживавших тут раньше бедняков.

Диверсификация  хозяйства  – процесс  усложнения  отраслевой

структуры  общественного  производства,  т.е.  увеличение  номенклатуры

(разнообразия)  продукции  и  числа  отдельных  специализированных

экономических объектов, предприятий.

«Депрессивные районы» – районы,  в  прошлом демонстрировавшие

относительно  высокие  темпы  развития,  но  затем,  в  силу  ряда  причин,

пришедшие в упадок. Часто это периферийные (или “старопромышленные”)

районы со старыми поселениями, со стагнирующим сельским хозяйством и

промышленностью,  где  обострены  социально–экономические  проблемы:

безработица, снижение уровня жизни и т. д.

«Диффузия  нововведений»  –  теория  о  зависимости  внедрения

нововведения  от  расстояния  (диффузия);  о  скорости  и  каналах

распределения  новаций  (автор  работы  “Пространственная  диффузия  как

процесс  внедрения  новаций”  –  Терстен  Хегерстранд). Распространение

нововведений  и  информации  идет  на  трех  условиях:  1)  от  ведущих

экономических  районов  в  районы  периферии;  2)  от  центров  высшего

порядка в центры второго порядка; 3) из крупных городов в прилегающие

районы. 

Естественный  прирост  населения –  разница  между  количеством

родившихся и умерших в 

Зона свободной торговли – территория с особым статусом, который

предполагает  устранение  тарифных  и  количественных  ограничений  на

товарооборот между иностранными государствами.

Иммиграция  –  въезд  граждан  одной  страны  в  другую  страну  на

временное или постоянное проживание.

Импорт  – закупка и ввоз товаров, технологий и услуг из–за границы

для реализации их на внутреннем рынке государства.
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Импортные квоты – количественные ограничения на импорт товаров

или услуг, введенные государством.

Инвестиции – помещение финансовых средств в акции, другие ценные

бумаги и в реальные активы.

Инвестиционный климат – особенности социально–экономической и

политической обстановки в стране (практика налогообложения, опасность

национализации, сила профсоюзов и др.), которые могут влиять на судьбу

капиталов, надежность и размеры прибылей. 

Инвестиция  – долгосрочное вложение капитала в отрасли экономики

внутри  страны  и  за  границей.  Различают  финансовые  (покупка  ценных

бумаг)  и  реальные  инвестиции  (вложение  капитала  в  промышленность,

сельское хозяйство и др.).

Индекс  – статистический показатель, измеряющий динамику величин

путем отношения текущего значения к  предыдущему, принятому за  базу;

представляется  в  процентах.  Широко  используется  в  экономических

расчетах.

Индекс Доу Джонса – агрегированный показатель деловой активности,

рассчитываемый  на  основе  динамики  курсов  акций  30  крупнейших

американских компаний. Динамику разделяют по ценам на Нью – Йоркской

фондовой бирже; считается одним из лучших барометров конъюнктуры.

Инфляция  –  обесценивание  бумажных  денег,  находящихся  в

обращении, т.е. падение их покупательной способности.

Инфраструктура  –  комплекс  отраслей  хозяйства,  обслуживающих

промышленное  и  сельскохозяйственное  производство,  а  также население;

собой  совокупность  материальных  средств,  необходимых  для

осуществления  производственных  и  социально–бытовых  связей.

Выделяется производственная и социальная инфраструктура.

Инфраструктура – структурные элементы экономики: средства связи и

транспортные  артерии,  здания,  коммунальное  хозяйство.  Их  называют
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предварительными  условиями  экономического  роста.  Чаще  всего

строительство инфраструктуры осуществляется государством.

Качественные показатели –  показатели "качества жизни" населения

(потребности  и  возможности  их  удовлетворения):  жилищные  условия,

уровень  медицинского  и  культурного  обслуживания,  безопасность

проживания.

Квота (экспортная)  – доля продукции, идущей на экспорт, от общего

производства  продукции  той  или  иной  отрасли  хозяйства,  отдельного

предприятия и т.п.

Классификация – группировка изучаемых объектов по совокупностям

(классам),  различающимся  между  собой  преимущественно

количественными  признаками,  а  наблюдаемое  при  этом  качественное

различие  между  соседними  классами  отражает,  как  правило,  динамику

развития объектов или их иерархический порядок.

Количественные показатели: объем ВВП (или ВНП), ВВП в расчете

на душу населения, структура ВВП, коэффициент урбанизации и т.д.; доля в

хозяйстве  информационного  сектора,  величина  расходов  на  научно–

исследовательские  работы,  уровень  развития  инфраструктуры,  новизна

выпускаемой продукции.

Конституционные  критерии:  равенство  округов  по  численности

населения;  равенство  возможностей  быть  представленным  на  выборах;

недопущение нарезки с целью дискриминации отдельных групп населения.

Кооперация  – одна  из  форм  производственных  связей  между

предприятиями,  совместно  изготавливающими  определенную  продукцию;

совместное  участие  специализированных предприятий в  выпуске готовой

продукции.

Корпорация –  объединение,  союз  предприятий  или  отдельных

предпринимателей  (как  правило,  на  основе  частногрупповых  интересов),

одна  из  основных  форм  предпринимательства.  В  США  корпорации

являются  юридическими  лицами.  Они  наделены  правами  владения,
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получения  ссуды,  закладывания  и  ликвидации  имущества,  управления

своими делами, обращения в суд.

Кризис – резкий перелом, спад.

Кризис задолженности – возникает в стране или в мировой экономике;

обусловлен  трудностями  оплаты  долгов  со  стороны  должника.  Грозит

банкротством банков кредиторов и кризисом хозяйства в целом.

«Качество  жизни»  населения –  совокупность  показателей,

характеризующих  условия  и  уровень  жизни  населения,  в  т.ч.  развитость

инфраструктуры,  доходы  населения,  жилищные  условия,  уровень

медицинского обслуживания и здравоохранения, экологическую обстановку,

уровень преступности и др.

«Компенсирующая» политика – комплекс мер, использующих те же

средства,  что  и  стимулирующая  политика,  для  смягчения  социальных  и

экологических  последствий  экономического  развития.  Направлена  на

компенсацию  социально–географического  неравенства.  Использует

следующие  средства  для  урегулирования  проблем  в  отсталых

“депрессивных”  районах:  экономическая  помощь,  обустройство  этих

районов, требующее дотаций, льгот, производительности – экономическое

разделение труда – всеобщая форма хозяйственного сотрудничества людей в

интересах финансового преуспевания.

Либерализация  международной  торговли  –  процесс  снижения

тарифных и нетарифных ограничений в международной торговле, начатый в

рамках ГАТТ.

Либерализм – приверженность к свободе; система взглядов, возникшая

в  эпоху  буржуазных  революций.  В  политическом  смысле  предполагает

конституционную демократию, гражданское общество, в экономическом –

свободное  рыночное  хозяйство,  сведение  к  минимуму  государственного

присутствия  в  экономике,  расчет  на  силы  конкуренции.  Типичным

представителем  либерального  направления  в  экономике  является  австро–

американский экономист Фридрих фон Хайек (1899–1992).
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Людность –  численность  постоянного  населения  того  или  иного

городского или сельского поселения.

Локализация – размещение того или иного объекта на территории.

Лоури (модель)  (“городской мультипликатор”) – модель, выявляющая

зависимость  экономической  и  территориальной  структуры  города  от

особенностей  развития  и  спецификации  базового  и  обслуживающего

секторов экономики.

Машиностроение – система взаимосвязанных отраслей, производящих

машины  и  оборудование,  что  позволяет  обеспечивать  техническое

перевооружение  всего  хозяйства,  удовлетворять  потребительский  спрос

населения  на  разнообразные  аппараты  и  приборы  бытового  назначения,

создавать  экономический  и  оборонный  потенциал  отдельных  стран.  Все

многочисленные  машиностроительные  производства  группируют  в

несколько отраслевых объединений. Основными среди них являются общее

машиностроение  (промышленное  оборудование,  станки,

сельскохозяйственные  машины  и  т.  п.),  транспортное  машиностроение

(автомобили,  самолеты,  корабли,  подвижной  состав  железнодорожного

транспорта и т. п.), электротехническое и электронное машиностроение (все

виды электрооборудования, разнообразная электронная аппаратура и т. п.).

Несколько уступает этим отраслям машиностроение по точной механике и

оптике. Особым сектором является военное машиностроение.

Минеральные  ресурсы –  это  природные  вещества  минерального

происхождения,  находящиеся  в  земной  коре,  которые  используются

человеком  в  качестве  сырья  в  различных  отраслях  материального

производства.  Процентное  содержание  элемента  в  земной  коре  принято

называть кларком. 

Мегалополис  – обширная  высокоурбанизированная  зона,

образовавшаяся  при  срастании  нескольких  городских  агломераций

(«сросшиеся  агломерации»  – огромные  по  площади  и  экономическому

потенциалу  зоны  сплошной  городской  застройки,  связанные  огромной
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единой  транспортной  сетью).  Крупнейшими  мегалополисами  мира

являются:  Токайдо  (Япония),  включающий  агломерации  Тихоокеанского

промышленного пояса (Токио, Иокогама, Нагоя, Киото, Осака, Кобе и др.);

Босваш (на северо–востоке США), протянувшийся на 1000 км от Бостона до

Вашингтона; Чипитс (в районе Великих американских озер – от Чикаго до

Питтсбурга) и др.

Мегаполис – термин, предложенный в XVII в. для обозначения главного

города страны. Термин считается устаревшим, но не исчез  полностью из

лексикона. 

Международная  интеграция –  высшая  ступень  международного

разделения  труда.  Это  процесс  развития  глубоких  и  устойчивых

взаимосвязей групп стран,  основанный на проведении или согласованной

межгосударственной  экономики  и  политики.  Стадии  экономической

интеграции: преференциальная зона, зона свободной торговли, таможенный

союз, общий рынок, экономический союз, полная интеграция. 

Самым  крупным  интеграционным  объединением  является  Азиатско–

Тихоокеанское  экономическое  сотрудничество (АТЭС),  куда входят США,

Китай, Россия, Новая Зеландия и др. Суммарная площадь территорий этих

стран составляет 43,7 млн. км2.  Население более 2,2 млрд. человек.  ВВП

составляет свыше 12 трлн. долларов. Доля в мировой торговле составляет –

40%, в золотовалютных резервах – 80%. Недостатком АТЭС является то, что

в  его  структуру  входят  страны,  отличающиеся  по  уровню  социально–

экономического развития и с диаметрально противоположной политической

ориентацией. 

Следующим  крупным  интеграционным  объединением  является

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), куда входят США,

Канада  и  Мексика.  Совокупный  ВВП  этих  стран  составляет  8  трлн.

долларов, территория занимает около 21 млн. км2,  численность населения

составляет 400 млн. человек.
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Крупнейшим  интеграционным  объединением  Западной  Европы

является  Европейский  Союз  (ЕС),  который  объединяет  более  15  стран.

Территория этого объединения занимает 2,3 млн. км2, население составляет

380 млн. человек, ВВП составляет 7 трлн. долларов.

Организация ОПЕК объединяет 12 стран–экспортеров нефти.

Интеграционное  объединение – СНГ – которое  объединяет 12 стран,

ранее входивших в состав СССР. Территория этого объединения занимает

площадь 22, 1 млн. км2, население составляет 284 млн. человек, ВВП – 1

трлн. долларов.

К  крупным  интеграционным  группировкам  развивающихся  стран

относятся: 

– Андский пакт (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу), 

–  Центрально–Американский  общий  рынок  (Гватемала,  Гондурас,

Коста–Рика, Никарагуа, Сальвадор), 

– Южноафриканский комитет развития — Ангола, Ботсвана, Лесото,

Малави,  Мозамбик,  Маврикий,  Намибия,  ЮАР,  Свазиленд,  Танзания,

Зимбабве, 

– Арабский общий рынок –  Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Ливия,

Мавритания, Сирия, 

–  Южноамериканский  общий  рынок  –  МЕРКОСУР  (Аргентина,

Бразилия, Парагвай, Уругвай), 

–  Ассоциация  стран  Юго–Восточной  Азии  –  АСЕАН  (Бруней,

Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины),

–  Ассоциация  регионального  сотрудничества  Южной  Азии  –

СААРК  (Индия,  Пакистан,  Бангладеш,  Непал,  Шри–Ланка,  Бутан,

Мальдивы).

– Комеса (государства Восточной и Южной Африки).

Международное разделение труда – система взаимосвязей, основанная

на специализации стран в произведении определенных  товаров и услуг и
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обмене  результатами  трудовой  деятельности;  является  историческим  и

объективным фундаментом мировой торговли.

Международное разделение труда (МРТ) – специализация хозяйства

отдельных стран мира на производстве определенных видов продукции и

услуг, которыми  они  обмениваются  (торгуют).  МРТ  служит  объективной

основой  интернационализации  хозяйственной  жизни  и  фундаментом

мирного сосуществования государств. 

Международный  рынок –  часть  национальных  рынков,  которая

непосредственно связана с зарубежными рынками. В первой половине XIX

в.  возникла  крупная  фабрично–заводская  индустрия,  продукции  которой

нужен был всемирный сбыт, поэтому произошло перерастание отдельных

центров  межстрановой  торговли  в  единый  мировой  рынок,  который

сформировался к рубежу XIX – XX вв. 

Межрайонное  разделение  труда  –  специализация  районов  одной

страны на  производстве  определенного вида  продукции и  услуг и  обмен

между ними.

Меры  региональной  политики  в  депрессивных  и  нуждающихся

районах страны –  меры,  предпринимаемые государством,  в  т.ч.:  прямая

финансовая  помощь;  займы  на  выгодных  условиях  и  налоговые  льготы;

создание  за  счет  государства  производственной  и  социальной

инфраструктуры;  размещение  государственных  заказов;  политика

направления  в  необходимое  русло  миграционных  потоков  населения  в

нуждающихся районах.

Меры  региональной  политики  в  депрессивных  и  нуждающихся

районах страны: прямая финансовая помощь; займы на выгодных условиях

и  налоговые  льготы;  создание  за  счет  государства  производственной  и

социальной  инфраструктуры;  размещение  государственных  заказов;

политика  направления  в  необходимое  русло  миграционных  потоков

населения.
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Механический  прирост  населения  –  разность  между  числом

прибывших  на  какую–либо  территорию  и  числом  выбывших  из  нее  за

определенный срок.

Механическое  движение  населения  –  передвижение  населения  из

одних мест в другие.

Миграция населения  – перемещения людей, связанные, как правило,

со  сменой  места  жительства.  Выделяют  следующие  виды  миграций:

постоянные, временные, сезонные, маятниковые, а также внешние (выезд за

пределы страны) и внутренние (перемещение населения внутри страны).

Мировое  хозяйство  – исторически  сложившаяся  система

взаимосвязанных  национальных  хозяйств,  в  основе  которой  лежит

международное  разделение  труда,  разнообразные  экономические,

политические и иные отношения.

Многопризнаковое районирование – один из двух видов однородного

районирования (наряду с однопризнаковым), когда районы выделяются по

нескольким признакам.

Моделирование  –  упрощенное  воспроизведение  реальности,

отражающее в обобщенной форме ее существенные черты и взаимосвязи.

Основные  модели  в  географии  –  карта,  описательные  модели,

классификационные модели и др.

Модель «центральных мест» В. Кристаллера – теория оптимального

размещения городов.  (“Центральное  место”  –  синоним города,  центр  для

всех  других  населенных  пунктов  данного  района,  обеспечивающий  их

“центральными  товарами”  и  “центральными  услугами”.  Дополняющие

районы  –  территории,  обслуживаемые  “центральными  местами”.

Закономерности  выявленные  В.  Кристаллером:  группа  тождественных

“центральных  мест”  имеет  шестиугольные дополняющие районы,  а  сами

“центральные места” образуют правильную шестиугольную решетку). 
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Модель «центр–периферия» (по Дж. Фридману) – модель политики

регионального  развития  (взаимодействие  центральных  и  периферийных

районов, доминирование центра.

Модель  Вебера  –  модель  размещения  отраслей  промышленности  в

идеальных условиях «изолированного» государства – своего рода «модель

Тюнена» – только для промышленного производства. 

Модель  Мальтуса  – модель  зависимости  численности  населения  и

производства  продуктов  питания.  (Численность  населения  возрастает  в

геометрической  прогрессии,  а  производство  пищевых  ресурсов,

необходимых для пропитания – в арифметической. Способы «торможения»

роста численности населения (по Мальтусу): эпидемии, войны, безбрачие,

поздние браки и т.д.). 

Модель Тинбергена – размещение промышленности в зависимости от

социально–экономических издержек). 

Модель  Тюнена  – (модель  «изолированного  государства»)  –  модель

зависимости  размещения  зон  разной  активности  сельскохозяйственного

производства  вокруг  единственного  рыночного  центра  «изолированного

государства». Пространство изолированного государства представляет собой

однородную плоскую равнину с одинаково плодородной землей. В центре

находится  город,  являющийся  единственным  рынком  сбыта  всего

государства.  Различия  в  размещении  различных  видов  деятельности

фермеров определяются расстоянием от центрального города. 

Налог подоходный негативный  – введение денежных доплат семьям

или  одиноким  людям,  если  их  доход  падает  ниже  гарантированного

прожиточного минимума; понижается по мере роста трудового дохода.

Налог  регрессивный  –  налог, средняя  ставка  которого уменьшается

или  повышается  по  мере  увеличения  или  уменьшения  дохода

налогоплательщика.
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Налог с продаж – вид косвенных налогов, взимаемых при реализации

товаров  и  услуг,  распространен  в  США  на  уровне  штатов;  в  Западной

Европе налог с продаж отсутствует.

Налоги – прямые (подоходные) и косвенные – акцизы, НДС пошлины,

в том числе таможенные. Прямые налоги строятся по прогрессивной шкале

доходов.  НДС  и  акцизы  в  конечном  счете  также  оплачивает  население.

Кроме того, существуют налоги на имущество юридических и физических

лиц,  сборы  от  операций  с  ценными  бумагами,  на  валютные  конверсии,

проценты  по  вкладам,  на  продажу  лицензий,  на  торговлю,  оформление

нотариальных  документов.  Налоговые  поступления  образуют  главный

источник государственных доходов.

Налоговая база – все объекты налогообложения.

Налоговая ставка  – процент от суммы дохода, оптовой цены суммы

вклада и прочих объектов налогообложения, поступающей в бюджет.

Налогообложение двойное  – обложение налогом прибыли и чистого

дохода корпораций, а в последующем, когда его часть распределяется в виде

дивидендов, их обложение уже в виде личных доходов; обложение налогом

на  добавленную стоимость  товаров,  предназначенных  на  экспорт, если  в

стране сбыта его приходится платить снова. Исключением явилось одним из

первых  результатов  выравнивания  экономических  политик  в  рамках

Европейского  союза.  В  современной  России  примером  освобождения  от

него служит ликвидация налога с оборота.

Национальная  экономическая  безопасность  –  доктрина

американского происхождения, включающая, как правило, стимулирование

международной  конкурентоспособности  отечественного  производства,

достижение  социального  равновесия  и  стабильности,  определение

оптимума открытости.

Национальное счетоводство – статистическая система измерения ВНП

и других макроэкономических показателей.
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Национальный доход  – новая стоимость, созданная в течение года в

пределах  данного государства,  сумма всех первичных доходов  (зарплаты,

прибыли, ренты). Национальный доход считается по доходам до их прямого

налогообложения  и  отличается  от  ВВП  на  величину  амортизационных

отчислений  и  косвенных  налогов.  В  результате  государственного

перераспределения  возникают  как  бы  вторичные  доходы  госслужащих,

трансфертные платежи, расходы на содержание армии. Национальный доход

(Y)  может  идти  целиком  на  потребление  (Y  =  С)  или  частично  на

сбережения  или  инвестиции  (Y  =  С  +  I).  В  кризисной  ситуации

национальный доход может быть меньше потребления (У < С).

Несостоятельность  государственного  сектора  –  экономически

неэффективные методы государственного хозяйствования (госпредприятий,

исполнительных органов, правительства), тормозящие решение социально–

экономических задач

Нефтедоллары  («нефтяные»  деньги)  –  понятие,  закрепившееся  в

международной коммерческой  практике из–за  резкого повышения  цен  на

нефть.  Являются  государственными  валютными  доходами  стран–

экспортеров нефти, прежде всего государств–членов ОПЕК. 

«Новые индустриальные страны» (НИС)  –  группа  развивающихся

стран,  в  которых  за  последние  десятилетия  возник  ряд  отраслей

промышленности, в т.ч. обрабатывающей (особенно наукоемкие отрасли), в

результате  чего  они  существенно  расширили  поставки  промышленной

продукции  на  мировой  рынок.  К  этой  группе  относятся  государства  и

территории  Восточной  и  Юго–Восточной  Азии  (Сингапур,  Республика

Корея,  Тайвань,  а  также  “НИС  второй  волны”  –  Малайзия,  Таиланд,

Филиппины).  Некоторые  ученые–географы  относят  к  этой  группе  и

наиболее  развитые  страны  Латинской  Америки  (Бразилия,  Аргентина,

Мексика и др.), но это не совсем верно. 

Однородное  районирование –  поиск  и  выделение  одинаковых

районов.  Объединение  схожих  по  ряду  признаков  территорий  позволяет
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выделить  синтетические  районы.  Формы:  однопризнаковое  и

многопризнаковое.

Оптимум – в экономическом смысле наилучшая ситуация, наилучшее

состояние дел.

Основные  факторы  размещения  промышленности:

территориальный,  экономико–географического  положения,  природно–

ресурсный,  транспортный,  наличие  трудовых  ресурсов,  территориальной

концентрации  производства,  наукоёмкости,  экологический.  В  последние

годы к числу важнейших факторов добавились следующие: 

Отраслевые  пропорции  или,  Отраслевая  структура  представляют

собой  соотношения  удельных  весов  отдельных  отраслей.  Первичные

отрасли – сельское хозяйство и добывающая промышленность. Вторичные

отрасли –  обрабатывающая  промышленность,  электроэнергетика  и

строительство,  использующие  сырье  первичных  отраслей.  Третичный

сектор – сфера услуг (финансы, страхование, образование, культура, наука,

здравоохранение, деловые и иные услуги, транспорт, торговля и связь).

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) –

межправительственная  организация,  создана  в  1961  г.,  в  ее  составе  27

развитых  стран.  Целями  ОЭСР  являются  согласование  экономических

политик стран–участниц, подготовка ежегодных обзоров состояния мировой

экономики,  консультирование  и  выработка  рекомендаций  в  области

внешнеэкономической политики.

Паритет  –  равенство  двух  сторон  в  отношении  какой–либо  общей

основы.

Паритет  покупательной  способности  –  переводные  курсы  валют,

выводимые  для  пересчета  валового  внутреннего  (или  валового

национального)  дохода  на  душу населения  в  целях  более  точной  оценки

уровня жизни населения.

Паритет  покупательской  способности  (ППС)  –  определение

валютных курсов и проведение международных сопоставлений по средним
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ценам  на  общеупотребительные  товары.  В  расчет  принимается

определенный  набор  товаров  и  услуг.  Сопоставление  этих  наборов  в

долларовом  выражении  позволят  определить  ППС  каждой  национальной

валюты и выявить так называемый натуральный или естественный курс.

Плотность населения – число жителей на 1 кв. км.

Показатели  экономического  состояния  региона  –  совокупность

количественных и качественных показателей, характеризующих состояние

экономики.

Политика  (от  греч.  politiko)  –  управление  государством  или

общественная  деятельность,  направленная  на  защиту  социальных  или

групповых  интересов;  завоевание  и  укрепление  государственной  власти;

задачи государства и средства, пути их достижения. У Платона и Аристотеля

– наука об обществе, государстве; у Бисмарка – «искусство возможного».

Политика  внешнеторговая  –  совокупность  мер  государственного

регулирования  для  расширения  торговых  обменов,  совершенствования

товарной и географической структур внешней торговли.

Политико–географический  критерий –  это  соблюдение  (по

возможности)  границ  политико–административного  деления,  в  т.ч.

соблюдение  границ  территориального  размещения  общностей  людей  –

расовых, религиозных и др.

Политическая  география –  важная  часть  научного  обеспечения

внешней  и  внутренней  политики  государства.  Предмет  политической

географии – территориальные различия в политической жизни общества в

их взаимосвязи с разными географическими факторами.

Политическая география – научная дисциплина на стыке социологии,

политологии,  географии  и  других  наук,  изучающая  региональные  и

глобальные проблемы. Политико–географическое изучение является базой

для  выявления  причин  конфликтов,  поиска  разумных  компромиссов,

оптимальных пространственных уровней для сотрудничества.
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Преференциальная зона – одна из форм международной интеграции.

Объединяет страны, во взаимной торговле которых снижены или отменены

таможенные пошлины на ввозимые товары.

Природные  ресурсы  – 1)  компоненты  окружающей  среды,

выступающие  в  виде  потребностей  человека;  2)  объекты  и  элементы

природы,  возникшие  в  результате  естественных  процессов,  объект

экономики природопользования и материальная основа производства ВВП. 

Природно–ресурсный  потенциал –   1)  совокупная  способность

природных ресурсов (с учетом состояния качества, условия залегания и др.

признаков)  обеспечивать  потребности  производства,  жизнедеятельности

людей и самовоспроизводство; 2)  совокупность факторов: наличие тех или

иных видов природных ресурсов и количество этих видов на территории

страны  или  региона,  сочетание  и  сбалансированность,  их  качественное

состояние, геологическое расположение, размещение и др.

Производительность  труда  – плодотворность,  продуктивность

трудовой деятельности людей.

Производительные  силы  –  совокупность  субъективных  и

объективных  факторов  производства,  направленных  на  преобразование

природы в целях удовлетворения человеческих потребностей.

«Полюса  роста» –  термин  из  теории  Франсуа  Перру.  Компактно

размещенные  и  динамично  развивающиеся  отрасли  промышленности

порождают  цепную  реакцию  возникновения  и  роста  промышленных

центров  на  периферии.  Теория  “полюсов  роста”  положена  в  основу

региональных программ развития многих стран мира. 

«Проблемные районы» – районы, в которых наблюдается ряд проблем

социально–экономического  развития,  например,  перегруженные

крупногородские;  депрессивные старопромышленные;  отсталые аграрные.

Для  каждого  типа  проблемных  районов  выработаны  особые  подходы  к

регулированию и организации территорий.
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«Региональный синдром» – один из видов районирования – методика

выделения  районов  по  наиболее  существенному  признаку.  Этот  вид

районирования  называется  районированием  “снизу”  (применяется  для

небольших по площади территорий), в отличие от районирования “сверху”

(проводимом  на  больших  территориях,  например,  в  масштабе  Земного

шара),  существование  районов принимается  априори,  а  потом подбирают

признаки районирования.

Размещение  производительных  сил  – динамическое  состояние,

характеризующее  распределение  производительных  сил  по  территории  в

соответствии  с  природными,  социальными  и  экономическими  условиями

отдельных  районов.  Определяется  особенностями  территориального

разделения труда, присущими данной 

Распространение  нововведений  –  процесс  расширения  территории,

охватываемой новой техникой и  вообще  технологическими новшествами,

ил,  другими  словами,  это  территориальный  аспект  развития  научно–

технической революции.

Расселение населения –  процесс распределения и перераспределения

населения по территории и его результат – сеть поселений. Включает в себя

размещение  населения,  функциональные  территориальные  взаимосвязи

населенных мест и миграции населения.

Регион – территориально–однородное образование, как правило, более

крупное, чем район (например, Азиатско–Тихоокеанский регион). 

Региональная  политика  –  составная  часть  государственного

регулирования  –  комплекс  законодательных,  административных  и

экономических  мероприятий,  способствующих  наиболее  рациональному

размещению  производительных  сил  и  выравниванию  уровня  жизни

населения;  это  комплекс  законодательных,  экономических,

административных  и  природоохранных  мероприятий,  способствующих

более рациональному размещению производительных сил и выравниванию

жизненного уровня населения.
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Главная цель  региональной политики – сглаживание наиболее острых

социальных и экономических диспропорций между отдельными районами

страны.  Региональная  политика охватывает  все  важнейшие  отрасли

материального  производства,  занятость  населения,  размещение  сферы

обслуживания, стимулирование туризма и т. д. 

Региональное  социальное  выравнивание  –  сближение  различных

районов, прежде всего по уровню жизни.

Региональное экономическое выравнивание –  сближение регионов

по  экономическим  показателям  в  силу  непреложной  зависимости

социальных условий жизни людей от уровня развития экономики.

Рекреационные  ресурсы –  компоненты  природной  среды,  объекты

хозяйственной  деятельности,  обладают уникальностью,  оригинальностью,

эстетической привлекательностью, оздоровительной значимостью и др.

Рурбанизация  –  развитие  села  в  результате  внедрения  некоторых

городских форм и условий жизни (сельская урбанизация). 

Рурбанизация  сельской  местности  –  интенсивное  проникновение

городского образа жизни в сельскую местность.

Рурализация городов –  сохранение сельскими мигрантами в городах

прежнего уклада жизни.

Свободные  экономические  зоны (новые  «точки  роста»)  –  1)

территории,  предоставляющие  льготные  режимы  только  для  операций

кредитно–денежного характера и в иностранной валюте для нерезидентов;

называют  еще  зонами  совместного  предпринимательства,  налоговыми

гаванями или  оазисами;  2)  территория,  для  которой характерно  льготное

экспортно–импортное,  таможенное,  валютное,  банковское  регулирование,

отличительным признаком служит также высокий удельный вес (не менее

45–50%) приватизированных предприятий.

«Стимулирующая»  политика  –  один  из  методов  региональной

политики, предполагает инфраструктурную и информационную подготовку

территории для новых видов деятельности. 
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«Трущобная  урбанизация»  («ложная  урбанизация»)  –  термин,

характеризующий  взрывной  процесс  роста  населения  городов  в

развивающихся странах, происходящий в условиях недостатка рабочих мест

и жилья, с образованием трущобных районов, где отмечается очень высокая

плотность населения. 

 Стадии  демографического  перехода: 1  стадия  –  высокая  степень

устойчивости:  высокая  рождаемость  является  естественной  реакцией  на

высокую  смертность;  2  стадия  –  начальный  период  роста:  сохраняется

высокая  рождаемость,  снижается  смертность,  растет  продолжительность

жизни; 3 стадия – современный период роста: стабилизация коэффициента

смертности  на  низком  уровне  и  некоторое  снижение  коэффициента

рождаемости;  4  стадия  –  низкая  степень  устойчивости:  снижение  и

стабилизация рождаемости, смертности и численности населения. 

Субурбанизация  – термин, для обозначения процесса стремительного

развития  пригородов  у  крупных  городов  (процесс  оттока  населения  в

пригородные,  экологически  более  чистые зоны);  развитие пригородов  (от

латинского suburbs – пригород). 

Субурбанизация  в  «широком  смысле»   (структурная

субурбанизация):  рост пригородной зоны  более высокими темпами, чем

центрального города.

Субурбанизация в «узком смысле» (классическая субурбанизация):

переселение населения и мест приложения труда из города–ядра в пригород 

Территориальная  структура  народного  хозяйства  – динамическое

состояние размещения производительных сил по экономическим районам,

связанным в единой системе национальной экономики. Динамичность этого

понятия  сильнее  отражается  термином  территориальная  структура

общественного  производства.  Обогащенная  признаком  “управление”,

территориальная  структура  хозяйства  превращается  в  территориальную

организацию  производительных  сил  (синоним: размещение

производительных сил).
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Территориальное сочетание (природных ресурсов) – сосредоточение

определенных видов природных ресурсов в границах компактных ареалов.

Территория  (понятие  международного  права)  –  различные

пространства  земного  шара  с  его  сухопутной  и  водной  поверхностью,

недрами и воздушным пространством, а также космическое пространство и

находящиеся в нем небесные тела.

Технополис –  программа,  разработанная  в  начале  80–х  гг.

Министерством  внешней  торговли  и  промышленности  (МВТП)  Японии,

ставшая одним из ключевых элементов стратегии регионального развития

страны  в  условиях  перехода  к  наукоемкой  структуре  промышленности,

ускорения  научно–технического  прогресса,  софтизации  и  сервизации

экономики. Эта программа строительства городов XXI в. предусматривала

сбалансированное  и  органичное  сочетание  высокотехнологичной

промышленности,  науки  (университеты,  инженерные  вузы,  НИИ,

лаборатории)  и  жизненного  пространства  (процветающие  и  просторные

зоны  проживания),  а  также  соединение  богатых  традиций  регионов  с

передовой промышленной технологией.

Типология  –  группировка  изучаемых  объектов  по  совокупностям

устойчиво  различающихся  между  собой  качественных  и  количественных

признаков.

Типология стран – выделение групп стран мира сходных по уровню,

характеру  и  типу  социально–экономического  и  исторического  развития.

Первым этапом любой типологии является классификация стран по набору

демографических,  экономических,  социальных  и  других  показателей

развития. Второй этап – выявление типологических особенностей стран со

сходным уровнем развития и их группировка. Широко известны типологии

развивающихся  стран  Болотина  Б.  М.,  Шейниса  В.  Л.,  Вольского  В.  В.,

Машбица Я. Г. и других географов и экономистов.

Типы экономических районов (по Дж. Фридману): 1) “районы–ядра”,

в которых концентрируются предприятия передовых отраслей экономики; 2)
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“растущие  районы”  –  периферийные  районы,  которым  соседство  с

“районами–ядрами”  дает  стимулы  для  их  роста  и  развития;  3)  “районы

нового  освоения”,  где  осваиваются  и  заселяются  ранее  труднодоступные

земли;  4)  “депрессивные  районы”  –  периферийные  (или

старопромышленные) районы со старыми поселениями, со стагнирующим

сельским  хозяйством  и  промышленностью,  где  обострены  социально–

экономические проблемы (безработица, снижение уровня жизни и т. д.).

Топливно–энергетический  баланс  (ТЭБ) –  соотношение  добычи

разных видов топлива и выработанной энергии (приход) и использования их

в  народном  хозяйстве  (расход)  в  пределах  территории  страны  за

определенное время, обычно за год.

Трехчленная  таксономия  экономических  районов –  деление

территории России на три основных звена: крупные экономические районы;

районы среднего звена – национальные и административные экономические

районы; низовые – административно–хозяйственные – районы, городские и

сельские районы.

Узловое  (или  функциональное)  районирование –  один  из  видов

районирования.  Предполагает  выделение  районов  по  интенсивности

хозяйственных  связей  внутри  них,  выявляет  сферы  влияния  городов,

транспортных узлов, 

Урбанизация  (от  лат.  urbus  –  город)  –  исторический  процесс

возникновения,  роста  людности  и  числа  городов,  концентрация  в  них

экономического потенциала. Сопровождается повышением роли городов в

жизни  общества,  распространением  городского  образа  жизни  и

формированием системы городского расселения.

Уровень  урбанизации  –  доля  городского  населения  в  численности

населения  страны.  Важным  показателем  является  также  доля  городского

населения,  проживающего  в  крупнейших  городах.  Оба  эти  показателя

находятся  в  тесной  связи  с  уровнем  социально–экономического  развития

стран мира. 
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Факторы – означает  совокупность  пространственных  условий  и

ресурсов,  их  свойств,  использование  которых  обеспечивает  высокие

результаты при размещении предприятий и развитии хозяйства регионов. 

Фактор  размещения  –  совокупность  социально–экономических

причин, обуславливающих размещение объекта в той или иной зоне, месте.

Факторы  размещения  могут  иметь  стоимостную  выраженность  в  форме

территориальной  дифференциации  соответствующих  затрат  в  общих

издержках производства (но некоторые факторы, например, политические,

количественно оценить невозможно).

Формы международного экономического сотрудничества – внешняя

торговля,  вывоз  капитала,  научно–техническое  сотрудничество,

компенсационные  сделки,  кредитно–финансовые  отношения,

предоставление различного рода услуг, международный туризм, совместное

строительство объектов и т.д.

Челночная  миграция  (маятниковая)  –  ежедневные  или

периодические передвижения населения (чаще всего трудовые поездки).

Экономический район – 1. территориально–целостная часть хозяйства

страны,  обладающая  единством  производственных  связей,  социально–

культурных признаков; 2. части страны, в пределах которых в условиях ТРТ

(территориального  разделения  труда)  формируется  специализированное

хозяйство,  является  основой  территориального  управления  народным

хозяйством России; 3. территория, выделяемая на основании определенных

показателей: экономических, физико–географических, административных и

других.  Признаки экономического района:  специализация,  комплексность,

управляемость, целостность.

Экономическое районирование – 1. процесс,  позволяющий выделять

и   объединять  одинаковые  территории  схожих  по  ряду  признаков;  2.

составная  часть  региональной  экономики,  так  как  в  результате  его

проведения  выделяются  объекты  ее  исследования,  тесно  связано  с

административно–территориальным  устройством  страны,  проблемами
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федерализма и региональной политики;  3.  установление территориальной

структуры производительных сил,  выявление  специализированных частей

народного хозяйства и взаимосвязей между ними.

Первые попытки экономического районирования были предприняты в

XVIII в., В.Н.Татищевым (для административно–территориального деления

России  было  предложено  16  губерний  и  62  провинции).  Вопросами

экономического районирования в разное время занимались М.В. Ломоносов

(методология),  Огарев,  Арсеньев,  Крюков,  Д.И.  Менделеев  и  др.  Так  как

хозяйственная  жизнь  России  в  дореволюционные  годы  определялась

главным  образом,  сельским  хозяйством,  первые  опыты  экономического

районирования  были  районированием  природно–хозяйственным  и

сельскохозяйственным.  В  конце  XIX–начале  XX  вв.  появились  работы,

основанные  на  базе  данных  статистики  населения,  промышленности,

транспорта, сельского хозяйства. Наибольший вклад в этот период вносит

П.П.  Семенов–Тян–Шанский.  Он  выделил  19  экономических  районов.  В

1920  г.  был  разработан  план  ГОЭЛРО  –  первый  опыт  советского

экономического  районирования.  Вся  территория  делилась  на  8  районов,

которые предусматривали создание своих электростанций. С самого начала

экономическое  районирование  рассматривается  как  основа

административно–территориального районирования. 

Выделяются следующие основные принципы районирования:

1. Экономический, рассматривающий  район  как

специализированную территориальную часть единого народного

хозяйства страны с определенным комплексом вспомогательных

и обслуживающих производств.

2. Национальный принцип,  учитывающий

национальный  состав  населения  района,  исторически

сложившиеся особенности его труда, культуры и быта и условий

их дальнейшего преобразования.
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3. Административный, определяющий  единство

экономического  районирования  и  территориально–

административного устройства страны, создающий условия для

эффективного самостоятельного развития районов и укрепления

их роли в территориальном разделении труда России. 

Эти  принципы  являются  основополагающими  и  для  современной

теории и практики экономического районирования России.

Экспорт – продажа и вывоз товаров, технологий и услуг за границу для

реализации их на внешнем рынке.

Эмиграция  – выезд за пределы страны, вызванный экономическими,

политическими  или  личными  причинами  с  целью  временного  или

длительного поселения в иностранном государстве.

Эффект  мультипликатора  – (лат.  multiplicator  –  умножающий)  в

городском  развитии  –  стимулирующее  воздействие  одних  секторов

экономики города на все другие и на экономику в целом. Эффект впервые

описан американским урбанистом Г. Хойтом в 1932 г.

Экономика –  1)  совокупность  производственных  отношений,

соответствующих  данной  ступени  развития  производительных  сил

общества;  2)  хозяйство  района,  префектуры,  города,  области,  края,

республики, страны, группы стран или всего мира; 3) научная дисциплина,

занимающаяся изучением секторов (промышленность,  сельское хозяйство,

услуги и т.д.) и отраслей (машиностроение, животноводство, образование и

т.д.)  народного  хозяйства,  а  также  некоторых  условий  и  элементов

производства (народонаселения, труда, управления и т.д.).

Экономические  зоны  – территории,  отличающиеся  общими

природными  условиями,  чертами  экономики,  тенденциями  дальнейшего

развития, выделяемые для долгосрочного прогнозирования.
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