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Региональные финансово-кредитные отношения и процессы формированиJI региональных
рынков. Региональные потребительские рынки; рынок труда; рынок оредотв производства;

финансовый рынок; рынок недвюкимости; иЁформационный рынок; аграрный рынок.
Локальные финансовые рынки муниципапьных образований. Сущность и механизм

функционирования локrшьных финансовых рынков муниципальных образований. Струкryрная и
институционаJIьнм организациJI муницип{tльных финансовых рынков.

Механизм управления бюджетным процессом на регионalльном и муниципальном уровЕях.
Межбюджетные отношениJI.

2.8. Региональная экономпческая политика

Госуларственное реryлирование регионального развития в Российской Федерации.
Определение (регионаJIьной политики>. L{ели, задачи и законодательная база региональной
политики. Разграничение предметов ведения и полномочий межд/ федеральными органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов.

На.гlоговая политика, бюджетная политика, ценов{ля (тарифная) политика, инвестиционная
политика, институционыIьная политика, социаJIьнtш политика.

Методы государственного реryлирования регионaшьного рarзвитиJI. Федеральные
программы регионaшьного развития. Принципы разработки и реаJIизации регионЕuIьных программ.
Стратегическое планирование и прогнозирование. Зарубежный опыт государственного

реryлированиJI.
Региональные (пространственные) неравенства как объект регионilIьной экономической

политики. Причины регионiшьных неравенств. Проблемные регионы и программы регионаJIьного
развития. Меры антикризисного управления регионtшьным развитием. Региональная
экономическм политика и социаJIьна справедливость.

Территории с особым экономическим статусом. Свободные экономические зоны. ,Щругие
особые формы. Усиление действенности реryлирования.

Зарубежный опьlт регионaлJIьной политики.

2.9. Экономика федеративных отношений. Бюдэкетный федерализм

,Щифференциация уровней экономического развития регионов. Усиление неоднородности
экономического пространства и перспективы сближения регионов по экономическому и
социtшьному развитию.

,Щинамика населения. ,Щифференциация регионаJIьных уровней доходов населения.

.Щинамика производства и инвестиций. Инвестиции в основной капитаJI.

Инструменты экономического реryлирования: планирование и прогнозирование, макро и
микроинструменты рогионtшьной политики.

Бюджетнм система. Уровни бюджетной системы. Понятие

кбюддетный федерализм>. ,Щва основных типа (модели) бюддетного федерализма:
децентрализованный и кооперативный. Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты.

Щелевые трансферты. Горизонтальные трансферты.

Сучность региональной финансовой политики и ее роль в решении социаJIьно-
экономических проблем субъектов РФ. Особенности построения и функционирования финансово-
бюджетной систgмы рогиона. Направления совершенствования финансово-бюджетньгх
отношений на регионапьном и муниципальных уровнях.

2.10. Особые экономико-правовые режимы регионаJIьшого и местного развития

Инструменты повышонIIJI конкурентоспособности регионов. Территории с особыми
экономическими режимами. Понятие свободных и особых экономических зон. Предпосылки и

цели создания свободньIх и особых экономических зон. Теоретические подходы к образованию



особьгх экономических зон и принципы их функционирования.
Типология особых экономических зон. Налоговый и таможенный режим в свободных и

особьж экономических зонах.

Концепция (умного городa>.

2.11. Оценка эффективности региональной экономической политики в Российской
Федерации, федеральных округах, субъектах федерации и муниципальных образованиях

Оценочные показатели размещения производительных сили социально- экономического

развитиJI регионов.
Критерии эффективности использованиlI факторов производства, Оценки технической

эффективности. Показатели развития производственной, социальной и рыночной инфраструкryр

региона.
Снижение дифференциации доходов насолония как фактор сбалансированного социально-

экономического рtlзвитиrl региона.
Методологическая основа построеншI системы управления в фелеральных округах,

субъектах федерации и муниципаJIьных образованиях.
Отличие объектов муниципаJIьного управления от объектов регионаJIьного управления.

Разработка управленческих решений и их информационное обеспечение. Понятие
(управленческого решениJI). Определение регионального управленческого решения. Этапы и
операции, присущие управленческому процессу. Три основных этапа разработки управленческого
решения: стадия подготовки, стадия принятия решениJI, стадия решIизации решения.

Требования, предъявляемые к выбору управленческого решения. Качество информации,
используемой при пришпии управленческого рошения. Влияние социально-экономической
ситуации в регионе на принятие управленческого решения. Взаимодействие (центa> и региона.

Интегрированная система регионального управления. Взаимосвязь системы

управленческого учета в регионе и разработки региональных управленческих решений. Роль

регионaшьного маркетинга и менеджмента в реryлировании региональной экономики.

2.12. Инструменты и методы оценки перспектив развития регионаJIьньж
экономических систем

Статистическая база исследований региональной экономики. Региональная и

муниципаJIьная статистика в России. Система регионаJIьных счетов (СРС) и система
национаJIьньж счетов (СНС). Методы математической статистики в анаJIизе распределениJI
статистической совокупности и корреляционных связей.

Общие вопросы моделирования региональной экономики. Основные направления

применения математических моделей. Классификация (типологизация) моделей. Теоретико-
анЕuIитические модели и прикJIадные модели. Функциональные и структурные модели.
Статические и динамические модели. Агрегированные и детализированные модели.

Разработка регионщIьных межотраслевых балансов. Оптимизационные модели: критерии
оптимtlJIьности, оптимизационная модель межотраслевого баланса про.ryкции и
производственных мощностей, оптимизационная модель с ограничониями по общим
производственным ресурсам.

Транспортная задача линейного программирования. Методы дифференциаJIьного
исчисления в определении оптимаJIьного варианта транспортной сети района.

Региональные эконометрические модели.

Мультиагентное моделирование.

Моделирование структуры региональной экономики. Экономическая слоя(ность. Оценки

диверсификации региональной экономики.
Типологизация регионов. Методы кJIастеризации. Анализ структурных сдвигов и

регионzlJIьной конкурентоспособности. Расчет индекса рчввития человеческого потенциzша.
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Вопросы кандидатского экзамепа
по специальности 5.2.3. - Региональная и отраслевая экономика

1. Теория национального счетоводства. Система счетов национ€lльного дохода:
основные покчLзатели и их взаимосвязь. Управление инновациями как направление в
менеджменте.

2. Национа.пьное богатство как результат экономическом деятельности общества.
Состав, структура и динамика национ€rпьного богатства.

3. Теорияпотребительского спроса.
4. Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в

обществе.
5. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования.
6. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное

и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов.
Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимztльность. Распределение
благосостояния при современной и несовершенной конкуронции.

7. Теория оргtlнизации рынков. Рьпrочная структура: понятие и определяющие
признаки.

8. Технологические основания институциональной структуры экономики;
технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория
современной корпорации.

9. МонополистическruI конкуренция: особенности рыночной структуры.
10. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности.

ИсторическzuI эволюция форм собственности.
11. Теория денег. ,Щеньги; традиционное и современное понимание природы,

сущности, функций и форм.
12. Теория безработицы. Понятие (полно> занятости и естествонная безработицы.
13. ИнституциональнаJI теория фирмы. Контрактнzя концепция. Типы контрактов.

НеоинституционЕIльнtш теория фирмы: теория соглашений.
14. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли.
15. ИнституциоЕальнаrI структура общества, институты: процессы, структуры,

побуждения, правила.
16. Теория макроэкономической нестабильности: инфпяция и безработица.
17. Теория деловьIх циклов и кризисов. ЭкономическzuI динамика и ее типы.

Щикпический характер рtlзвития совремеЕной экономики.
18. Теория экономического роста. Макроэкономический рост как обобщающий

покЕватель функционирования экономики.
19. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное

предложение.
20. Теория трансакционных издержек. Трансакционныо издоржки: сущность и

классификация.
21. Пространственные экономические трансформации; проблемы формирования

единого экономического пространства в России; региональЕм социально-экономическая
дифференциация; интеграция и дезинтограция в территориЕ}льном аспекте.

22. Регион как предмет научного знания. Истоки возникIIовония науки
(регионt}льнtlя экономикФ) .

23. Регионitльнtul экономика в контексте с экономическими аспектами

региональной демографии, социологии, купьтурологии, политологии и других наук о
человеке и обществе, а также геологии, биологии, экологии.

24. Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические,
методические и прикJIадные аспекты размещения предприятий, отраслей, комплексов.

25. Современные направления рt}звития теорий регионапьной экономики: новые
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парадигмы и концепции региона; размещение деятельности; пространственнаJI организация
экономики; межрегиональные экономические взаимодействия.

26. Проблемы социально-экономического раионирования; административЕо-
торриториtlльЕое деление страны, взаимодействио и взаимообусловленность
экономического районирования и административно-территориttльного деления.

27. Размещение производитольньIх сил: процесс стихийного или
целенаправленного распределения по территории объектов и явлений.

28. Региональный рынок недвижимости: объекты и субъекты рогионального рынка
недвижимости, функции рынка недвижимости, структура регионЕIльного рынка
недвижимости, реryпирование рынка недвижимости.

29. ТерриториаJIьIIаJI организация национальной экономики; формирование,
функционирование и развитие территориально-trроизводственньж комплексов,
промышленньIх узлов и других форм территориально-организационньж экономических
систем.

30. Региональный информационньй рынок: субъекты регионального
информационного рынка, спрос и предложение на регионtlльном информационном рынке,
функции информационного рынка, структура информационного рынка.

31. Региональный потребительский рынок: экономическаJI сущность
потребительского рьшка, структура потребительского рынка, взаимосвязи
потребительского рынк4 методы воздействия на потребительский рьпlок.

32. Региона.rrьный рынок средств производства; субъекты регионального рынка
средств производства, спрос и rrредложение на рынке средств производства, функции
региоЕального рынка средств производства, структурарынка средств производства, методы
государствонного регулирования рынка средств производства.

33. Государственное регулирование регионаJIьного развития в Российской
Федерации.

34. Экономические связи региона. Формирование системы взаимодействующих

региоIIов. Региональные экономические системы.
35. Региональный финансовый рынок: особенности финансового рынка, спрос и

rrредложение на регионЕIльном финансовом рынке, коммерческио банки как главньй
элемент финансового рынкq регионапьньй рынок ценньIх бумаг в структуре финансового
рынка.

36. Региональный рынок труда: региональные особенности заIIJIтости и
функционирования рьшка труда, структура рьшка труда, основные регионttльные пробломы
в сфере труда и заIIятости, факторы, влияющие на состояЕие рынка труда.

37. Опредепение понятия (регионаJIьный рынок). Экономическая сущность

регионЕлльного рынка. Роль и значение рынка в региональном воспроизводственном
процессе.

38. Локальные рынки, их формироваяие, функционирование и взаимодействие;
межрегионtlльная торговJIя.

39. Экономическое пространство:

формы прострztнственной организации
пространство страны.

регион как часть экономического пространства,
хозяйства и расселения, единое экономическое

40. Региональный аграрный рынок: сегменты регионЕIльного аграрного рынка,
факторы, влияющие на состояние аграрного рынка, спрос и предложение на аграрном

рынке.
41. Разработка перспектив рЕ}звития регионЕ}пьных социально-экономических

систем; прогнозирование в региональньж социально-экономических системах. 42,

Территории с особьпл экономическим статусом. Свободные экономические зоны.
43. Федеральные програN,Iмы регионального развития. Принципы разработки и

реализации региональных программ. Практика регионального программирования.
44, Инстптуциональные и гIравовые основы регулироваIIия регионального развития.
45. Инструменты сглаживания пространственной поляризации (федоральные,

трансферты, фонд региональной поддержки и др.).
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46. Теория полюсов роста. Теория формирования территориально-
производствонных комплексов. Теория центрztльных мест. Теории (концепции)
взаимодействия центра (ядра) и периферии

47. Место региональной экономической политики. Щели регионtшьной
экономической политики. Региональные (пространственные) Ееравонства как объект
региональной экономической попитики. Причины региональньж неравенств.

48. Сущность регион€lльного маркетинга. Место региончrльного маркетинга в
системе рыночньгх отношений, его цепи и принципы.

49. ТерриторичrльнаJI оргаfiизация регионЕtльного экономического развития. Типы
регионов, методические проблемы кпассификации и прикладные исследования
особенностей развития различных типов регионов.

50. ОпрелелеIIие регионапьного менеджмента. ,Щве формы управления хозяйством
региона: менеджмент функционированием и менеджмент развитием

51. Измерители экономического роста на регионu}пьном уровне: темпы роста или
прироста реального вttлового регионального продукта (ВРП), аналога ВВП.

52. Интегрированнм система регионального упр{lвления.
53. Региональное стратегическое планирование.
54. Инструменты экономического реryлироваIIия: планирование и

прогнозирование, бюджетно-налоговаlI система, бюджетный федерализм, использование

различньж реryлирующих инструментов, макро и микроинструменты региональной
политики.

55. Управление экономикой регионов на национчlльном, регионЕrльном и
муниципальном уровнях, функции и механизм управления; разработка, методическое
обоснование, анализ, оценка эффективности организационных схем и механизмов
управлония.

56. Показатели экономического роста в регионе и их взаимосвязь с системой
социальньж индикаторов.

57. Теории и методы региональной экономики. Струкryра теорий региональной
экономики: общие экономические теории (теории общего экономического равновесия,
экономического воспроизводства, экономического роста и др.); теории развития региона;
теории межнациональньIх экономических отношений; теории размещения.

58. РегионаJIьнzuI социально-экономическfuI политика: анализ особенностей и
эффективности экономической политики на ршличных уровнях территориальной
организации (национt}Jьном, в крупньгх экономических районах, субъектас Федерации,
муниципальном).

59. Межрегиональные модели национальной экономики: можрогиональный
межотраспевой балансо оптимизационные межрегионztльные модели, модель
экономического взаимодействия регионов.

60. ,Щезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления. Внешние
факторы дезинте|рации. Внутренние факторы дФинтеграции.
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