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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение 

основных понятий учебного курса, формирование у будущих 
специалистов знаний и навыков в области региональной 

экономики, необходимых для диагностики и анализа современных 

проблем регионального развития России, обоснования подходов к 
их решению. Развитие у студентов творческих способностей и 

перспективного мышления к исследовательской деятельности и 

формирование соответствующих компетенций. 

Задачи изучения дисциплины 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- формирование целостного представления о закономерностях, 
условиях, факторах, ключевых проблемах развития экономики 

России как системы взаимодействующих регионов; 

- развитие умений использования современных методов 
исследования в диагностике и анализе проблем регионального 

развития; 

- развитие навыков анализа современной практики развития 
региональной экономики; 

- приобретение навыков обоснования подходов к решению 

ключевых проблем регионального развития 
Знания и умения, которыми должен обладать студент, 

успешно освоивший дисциплину: 
знания: 

о сущности, тенденциях и факторах развития региональной 

экономики;  
о принципах развития и закономерностях функционирования 

региональной экономики;  

о роли государственного и муниципального управления в 
экономическом развитии территорий и регионов; 

о современных тенденциях развития экономических 

процессов на макро- экономическом уровне; 
о ключевых проблемах социально-экономического развития 

страны;  
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о проблемах взаимодействия федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти в вопросах развития экономики 

территорий и регионов. 
умения: 

использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских задач; 
ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду развития 
регионов; 

диагностировать экономику регионов, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию; 

систематизировать и обобщать социально-экономическую 

информацию;  
критически оценивать социально-экономическую 

информацию;  

использовать инструменты экономической политики.  

Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Региональная экономика» 

происходит формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА №1. Регион как объект хозяйствования и управления 

Правовые основы формирования и функционирования регионов-

субъектов Федерации 

 

Задание 1. 

 

  Заполните табл. 1.1, сравнив различные сетки 
территориального деления. Поясните, в чем федеральные округа 

(ФО) схожи с экономическими районами (ЭР) и 

межрегиональными ассоциациями экономического взаимодействия 
(МАЭВ) и в чем состоит их отличие. 

  Таблица 1  - Сравнительная характеристика сеток 

территориального деления России 
Сетка территориального 

деления 

Федеральный округ 

Сходство Различие 

Экономический район 1. 

2. 

1. 

2. 

Сетка территориального 

деления 

Федеральный округ 

Сходство Различие 

Межрегиональная ассоциация 

экономического 

взаимодействия 

1. 

2. 

1. 

2. 

 

Задание 2. 

 

  Выберете правильный(-ые) вариант(-ы) ответа и объясните 

почему данный вариант ответа Вы считаете верным.  

  Значительные региональные различия в развитии российских 
регионов способны привести в дальнейшем к: 

а) экономическому росту и преодолению очагов отсталости за счет 

помощи регионов-лидеров; 
б) привлечению иностранных инвестиций и усилению помощи 

иностранных государств; 

в) ослаблению целостности государства и возникновению угрозы 
политической и социально-экономической безопасности страны; 

г) затягиванию переходного периода и отсутствию изменений в 

социально-экономическом уровне развития страны; 
д) усилению применения правительством особых форм развития – 

СЭЗ, зон предпринимательства и свободной торговли и т.д. 
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Тесты 

 

  1. Сетка административно-территориального деления страны в 
царский период развития России строилась:  

1) на нормативной основе, исходя из численности населения;  

2) на партийном подходе; 
3) на национальных принципах.  

  2. Укажите соотвествие между сетками территориального 

деления и целями, для которых они были созданы:  
 

Сетки территориального деления Цели 

1. Экономические районы; 

2. Федеральные округа. 

А)статистическое наблюдение за 

пространственным характером развития 

экономики;  

Б)выявление тенденций в изменении систем 

размещения производства и расселения;  

В) анализа причин изменений в размещении 

производства и расселения;  

Г)прогноз и регулирование 

территориального развития;  

Д) укрепление государственной вертикали 

власти. 

Ответы: 1______________________________ 

             2______________________________ 

 

  3. Объективное представление о хозяйстве страны дает:  
1) аналитический отчет Правительства РФ; 

2) информация отраслевых министерств и ведомств;  

3) официальная статистика. 7 
  4.Регулирование экономики субъекта Федерации может 

осуществлять: 1) федеральная власть;  

2) региональная власть;  
3) муниципальная власть. 

 5. Главным экономическим механизмом государственного 

регулирования регионального развития в России является: 
1) налоговая система; 

2) бюджетная система; 

3) кредитная система; 
4) финансовая система.  

 6. Что является федеральным округом России? 

1) Южный; 
2) Восточно-Сибирский; 

3) Волго-Вятский; 
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4) Уральский. 

 7. Сколько уровней имеет государственная региональная 

политика РФ? 
1) 1 уровень; 

2) 2 уровня; 

3) 3 уровня. 
 

 

ТЕМА №2. Основы регионального управления экономикой 

 

Задание 1. 

 
  Распределите виды воздействия региональной администрации 

на экономическое развитие региона по группам и охарактеризуйте 

основные результаты такого воздействия, заполнив табл. 2.1.  
Виды воздействия:  

 зонирование территории;  

 развитие транспорта, связи, телекоммуникаций;  

 налогообложение; 

 взаимодействие с некоммерческими организациями (торгово-

промышленные палаты, учебно-консультационные центры);  

 предоставление субсидий, льгот и гарантий;  

 развитие региональной рыночной инфраструктуры (банки, 
страхование, аудит); 

 определение правил землепользования; 

 реализация совместных с хозяйствующими субъектами 

проектов;  

 развитие туристической инфраструктуры (гостиницы, 

рестораны) и рекреации.  

  Таблица 2 - Воздействие региональной администрации на 
экономическое развитие региона 

 
Формирование общих 

условий бизнеса 

Регулирование деловой 

активности 

Прямая кооперация 

администрации и бизнеса 

воздействие результат воздействие результат воздействие результат 
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Тесты 

 

  1.  Какие принципы относятся к основным принципам 
регионального менеджмента? 

1) нацеленность на конечный результат производственно-сбытовой 

деятельности региона; 
2) принцип децентрализации и партнерства;  

3) ориентация региона на долговременные результаты рыночной  

деятельности; 
4) применение в единстве и взаимосвязи практики и стратегии 

активного приспособления производства в регионе к требованиям 

сложившихся потребителей. 
  2. Какие методы регулирования регионального рынка средств 

производства относятся к косвенным?  

  1) квотирование средств производства и сбыта отдельных видов 
продукции; 

  2)   государственные закупки; 

  3)  понижение ставок налогов;  
  4)  субсидии и субвенции производителям средств производства; 

  5) предоставление льгот производителям средств производства.  

  3. Какие государственные органы осуществляют 
регулирование рынка  недвижимости? 

   1) Министерство финансов РФ; 

   2) органы градостроительства и архитектуры; 
   3) Министерство имущество РФ;  

   4)  Министерство экономики РФ; 
   5)  регионы комитеты по земельным ресурсам и землеустройству.  

  4.  На чем основываются экономические методы управления? 

1) административных приказах; 
2) административных распоряжениях; 

3) стимулах, предусматривающих заинтересованность и 

ответственность работников;  
4)  нормативах, организационно регламентирующих деятельность 

подчиненных лиц.  

  5. Функция регионального менеджмента, дающего субъекту 
управления мощные средства для реализации интересов региона, — 

это функция… (стимулирующая) 

  6. Какие новые организационные формы управления регионом 
развиваются в настоящее время: 
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1) экономические районы;  

2) территориально-производственные комплексы;  

3) территориально-производственные кластеры;  
4) межмуниципальные организации;  

5) региональные целевые программы;  

6) наукограды.  
  7. Какие формы межмуниципального сотрудничества, 

предусмотренные законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», использовались в России ранее:  
1) договоры и соглашения;  

2) межмуниципальные хозяйственные общества;  

3) объединения муниципальных образований.  
  6.Экономическими факторами, определяющими 

организационную структуру управления экономикой региона, 

являются:  
1) климатические условия;  

2) природные ресурсы;  

3) региональная инфраструктура;  
4) геополитическое положение;  

5) предпринимательский климат.  

   7. Оценка компетенции сотрудников региональной 
администрации осуществляется посредством показателей:  

1) образование персонала;  

2) половозрастной состав 

   

 

ТЕМА №3. Методы региональных исследований 

 

Задание 1. 

 

1. Выделите отрасли специализации промышленности по 

федеральным округам России на основе значения коэффициента 
локализации. 

2. Сделайте выводы по расчетам коэффициентов. Используя 

материалы статистического сборника и материалы официальных 
сайтов Интернет, дополните выводы по трем положениям, 

приведенным методическом пояснении.   
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Таблица 3 - Отраслевая структура промышленного 

производства Северо-Западного федерального округа 

 
Отрасли промышленности Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

страны, % 

Удельный 

вес отрасли в 

промышленн

ом 

производстве 

округа, % 

Коэффициент 

локализации 

Электроэнергетика 10,4 10,2  

Топливная промышленность 19,7 11,7  

В том числе    

Нефтедобывающая 13,1 6,8  

Нефтеперерабатывающая 2,8 2,6  

Газовая 2,2 0,5  

Угольная 1,6 1,6  

Черная металлургия 7,9 11,5  

Цветная металлургия 8,4 4,3  

Химическая и нефтехимическая 6,9 5,6  

Машиностроение и 

металлообработка 

20,3 16,2  

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная  

4,4 13,6  

Промышленность 

стройматериалов 

3,1 2,2  

Стекольная и фарфорофаянсовая 0,5 0,2  

Легкая 1,6 1,2  

Пищевая 13,7 20,4  

Мукомольнокрупяная и 

комбикормовая  

1,5 1,4  

Другие отрасли 1,6 1,5  

Итого 100 100  

 

  Таблица 4 - Отраслевая структура промышленного 

производства Центрального федерального округа 
 

Отрасли промышленности Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

страны, % 

Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

округа, % 

Коэффициент 

локализации 

Электроэнергетика 10,4 11,0  

Топливная промышленность 19,7 3,8  

В том числе    

Нефтедобывающая 13,1 0,0  

Нефтеперерабатывающая 2,8 3,7  

Газовая 2,2 0,0  

Угольная 1,6 0,0  

Черная металлургия 7,9 7,9  
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Цветная металлургия 8,4 1,6  

Химическая и нефтехимическая 6,9 7,9  

Машиностроение и металлообработка 20,3 26,9  

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная  

4,4 3,7  

Промышленность стройматериалов 3,1 5,1  

Стекольная и фарфорофаянсовая 0,5 0,9  

Легкая 1,6 3,9  

Пищевая 13,7 21,7  

Мукомольнокрупяная и 

комбикормовая  

1,5 1,9  

Другие отрасли 1,6 0,0  

Итого 100 100  

 
  Таблица 5 - Отраслевая структура промышленного 

производства Южного федерального округа 

 
Отрасли промышленности Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

страны, % 

Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

округа, % 

Коэффициент 

локализации 

Электроэнергетика 10,4 15,6  

Топливная промышленность 19,7 13,4  

В том числе    

Нефтедобывающая 13,1 4,8  

Нефтеперерабатывающая 2,8 2,5  

Газовая 2,2 4,6  

Угольная 1,6 1,5  

Черная металлургия 7,9 5,6  

Цветная металлургия 8,4 2,3  

Химическая и нефтехимическая 6,9 8,2  

Машиностроение и металлообработка 20,3 16,2  

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная  

4,4 2,0  

Промышленность стройматериалов 3,1 4,9  

Стекольная и фарфорофаянсовая 0,5 0,9  

Легкая 1,6 2,1  

Пищевая 13,7 24,7  

Мукомольнокрупяная и 

комбикормовая  

1,5 2,9  

Другие отрасли 1,6 1,2  

Итого 100 100  
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Таблица 6 - Отраслевая структура промышленного 

производства Приволжского федерального округа 

 
Отрасли промышленности Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

страны, % 

Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

округа, % 

Коэффициент 

локализации 

Электроэнергетика 10,4 9,2  

Топливная промышленность 19,7 20,7  

В том числе    

Нефтедобывающая 13,1 14,2  

Нефтеперерабатывающая 2,8 5,3  

Газовая 2,2 1,0  

Угольная 1,6 0,0  

Черная металлургия 7,9 3,3  

Цветная металлургия 8,4 2,4  

Химическая и нефтехимическая 6,9 12,9  

Машиностроение и металлообработка 20,3 31,2  

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная  

4,4 3,2  

Промышленность стройматериалов 3,1 2,7  

Стекольная и фарфорофаянсовая 0,5 0,7  

Легкая 1,6 1,4  

Пищевая 13,7 9,7  

Мукомольнокрупяная и 

комбикормовая  

1,5 1,5  

Другие отрасли 1,6 1,1  

Итого 100 100  

 

  Таблица 7 - Отраслевая структура промышленного 
производства Уральского федерального округа 

 
Отрасли промышленности Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

страны, % 

Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

округа, % 

Коэффициент 

локализации 

Электроэнергетика 10,4 7,7  

Топливная промышленность 19,7 51,2  

В том числе  0  

Нефтедобывающая 13,1 42,4  

Нефтеперерабатывающая 2,8 0,1  

Газовая 2,2 8,4  

Угольная 1,6 0,2  

Черная металлургия 7,9 14,4  

Цветная металлургия 8,4 6,9  

Химическая и нефтехимическая 6,9 1,3  

Машиностроение и металлообработка 20,3 10,5  
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Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная  

4,4 0,9  

Промышленность стройматериалов 3,1 2,0  

Стекольная и фарфорофаянсовая 0,5 0,1  

Легкая 1,6 0,3  

Пищевая 13,7 3,7  

Мукомольнокрупяная и 

комбикормовая  

1,5 0,7  

Другие отрасли 1,6 0,3  

Итого 100 100  

 

  Таблица 8 - Отраслевая структура промышленного 
производства Сибирского федерального округа 
 

Отрасли промышленности Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

страны, % 

Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

округа, % 

Коэффициент 

локализации 

Электроэнергетика 10,4 12,1  

Топливная промышленность 19,7 11,5  

В том числе    

Нефтедобывающая 13,1 1,4  

Нефтеперерабатывающая 2,8 1,5  

Газовая 2,2 0,3  

Угольная 1,6 8,3  

Черная металлургия 7,9 7,4  

Цветная металлургия 8,4 31,2  

Химическая и нефтехимическая 6,9 5,9  

Машиностроение и металлообработка 20,3 11,3  

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная  

4,4 5,6  

Промышленность стройматериалов 3,1 2,4  

Стекольная и фарфорофаянсовая 0,5 0,0  

Легкая 1,6 0,7  

Пищевая 13,7 8,9  

Мукомольнокрупяная и 

комбикормовая  

1,5 2,0  

Другие отрасли 1,6 1,0  

Итого 100 100  
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Таблица 9 - Отраслевая структура промышленного производства 

Дальневосточного федерального округа 

 
Отрасли промышленности Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

страны, % 

Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

округа, % 

Коэффициент 

локализации 

Электроэнергетика 10,4 15,0  

Топливная промышленность 19,7 11,8  

В том числе    

Нефтедобывающая 13,1 6,2  

Нефтеперерабатывающая 2,8 1,4  

Газовая 2,2 0,2  

Угольная 1,6 4,0  

Черная металлургия 7,9 0,8  

Цветная металлургия 8,4 29,6  

Химическая и нефтехимическая 6,9 0,7  

Машиностроение и металлообработка 20,3 14,7  

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная  

4,4 4,7  

Промышленность стройматериалов 3,1 1,8  

Стекольная и фарфорофаянсовая 0,5 0,1  

Легкая 1,6 0,5  

Пищевая 13,7 19,0  

Мукомольнокрупяная и 

комбикормовая  

1,5 0,5  

Другие отрасли 1,6 0,8  

Итого 100 100  

 

Методическое пояснение 

 

Отрасли специализации выделяются на основе трех следующих 
положений. 

1.Отрасль специализации – это отрасль, продукция которых 

используется не только в самом регионе, но и вывозится за его 
пределы.  

2.Отрасль специализации - отрасль, в которой: 

 производство продукции обеспечено ресурсами на 
длительное время; 

 стоимость производства ниже, чем в других районах;  

  объем производства обеспечивает и превышает 

собственные потребности района. 
3.Отрасль специализации – это отрасль, которая производит более 

10% валового продукта региона. 



16 
 

Для количественного определения уровня специализации 

экономических районов используются такие показатели, как 

коэффициент локализации, коэффициент душевого производства, 
коэффициент межрайонной товарности. Методику расчета этих 

коэффициентов называют индексным методом выявления отраслей 

специализации. 
1.Выделите отрасли специализации промышленности по 

федеральным округам России на основе значения коэффициента 

локализации. 
Коэффициент локализации данного производства на территории 

округа (Кл) - это отношение удельного веса данной отрасли в 

структуре производства округа к удельному весу той же отрасли в 
стране. Расчет производят по валовой товарной продукции, 

основным промышленно-производственным фондам и численности 

промышленно-производственного персонала: 

К
О

П

О

П
гдел

с

с

   
р

р

,100 100  

Ор - отрасль округа; Ос - отрасль страны; Пр - все промышленное 

производство округа; Пс - все промышленное производство страны. 

В том случае, когда коэффициент локализации превышает единицу, 
отрасль является отраслью специализации. 

 

 

ТЕМА №4. Структура экономики России 

 

Отраслевая структура экономики федеральных округов 

 

Задание 1. 

 

1. Рассчитайте удельные веса отраслей и линейные коэффициенты 

абсолютных структурных сдвигов за определенный период времени 

(t1 - t2)  (расчетные данные представлены в табл. 4.1). 
2. Рассчитайте квадратичный коэффициент абсолютных 

структурных сдвигов. 

3. По полученным данным сформулируйте выводы. 
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Таблица 10 -Производство валового продукта по отраслям 

экономики, тыс. у. е. 

Отрасли 

экономики 

t1 t2 

1 212,9 251,9 

2           1898,3          1328,2 

3 228,9 300,4 

4           1011,5          1128,1 

5 215,5 240,8 

6 188,5 241,8 

7 234,2 232,4 

8 564,9           1466,8 

9 299,8 247,2 

 

Методическое пояснение 

 

  Удельные веса отраслей и линейные коэффициенты 

абсолютных структурных сдвигов за определенный период времени 
(t1 - t2) рассчитываются по формуле: 

t t

t t
i

n

y y

n2 1

2 1
1







, где  

yt2, yt1 – удельные веса отраслей в моменты времени t2 и t1; 

n – число отраслей. 

Квадратичный коэффициент абсолютных структурных сдвигов 

рассчитывается по формуле: 

 








t t

t t
i

n

y y

n2 1

2 1

2

1

( )

, где 

yt2, yt1 – удельные веса отраслей в моменты времени t2 и t1; 

n – число отраслей.  

 

Задание 2. 

 

  Выделите отрасли специализации Уральского федерального 

округа по удельному весу в стоимости продукции на основе расчета 

коэффициента локализации. Полученные данные внесите в табл. 
4.2. 
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Таблица 11 - Отраслевая структура промышленного производства 

Уральского федерального округа 

 
Отрасли промышленности Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

страны, % 

Удельный вес 

отрасли в 

промышленном 

производстве 

округа, % 

Коэффициент 

локализации 

Электроэнергетика 10,4 7,7  

Топливная промышленность 19,7 51,2  

В том числе  0  

Нефтедобывающая 13,1 42,4  

Нефтеперерабатывающая 2,8 0,1  

Газовая 2,2 8,4  

Угольная 1,6 0,2  

Черная металлургия 7,9 14,4  

Цветная металлургия 8,4 6,9  

Химическая и нефтехимическая 6,9 1,3  

Машиностроение и металлообработка 20,3 10,5  

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная  

4,4 0,9  

Промышленность стройматериалов 3,1 2,0  

Стекольная и фарфорофаянсовая 0,5 0,1  

Легкая 1,6 0,3  

Пищевая 13,7 3,7  

Мукомольнокрупяная и 

комбикормовая  

1,5 0,7  

Другие отрасли 1,6 0,3  

Итого 100 100  

 

Методическое пояснение 

 

 Коэффициента локализации рассчитывается по следующей 

формуле: 

сУ
оУ

лК  , где 

Кл - показатель специализации района на соответствующей отрасли;  
Уо - удельный вес района в стране по данной отрасли 

промышленности;  

Ур - удельный вес района в стране по всей отрасли 
промышленности. 
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Задание 3. 

 

Оцените структурные пропорции в трехсекторной модели 
экономике Курской области. 

Выявите соотношение видов экономической деятельности по 

отраслям промышленного производства. Используйте ОКОНХ и 
ОКВЭД. Составьте аналогичную таблицу для видов экономической 

деятельности. 
Таблица 12 – Трехсекторная модель экономики Курской области 

 

 

Тема №5  Территориальная организация экономики России. 

 

Задание 1. 

 

Используя статистические данные, укрупните районы области по 

предложенной ниже методике. 
 

Методическое пояснение 

 

Энтропийная мера разнообразия - способ членения территории с 

позиции оценки сложности структуры, предложенный К. 

Отрасли Сектор 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Электроэнергетика 141.1 2568 259 452.6 940.3 907.9 1175.9 1375.8

Черная  металлургия 50.6 1807.5 53.9 83.9 53.6 121.9 248.9 298.68

Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 31 574.2 66.4 63.1 45.4 38 128.8 154.56

Промышленность 

стройматериалов 9.3 131.6 15.3 12.1 14.9 6.14 3.7 4.44

Сельское хозяйство 588.6 5625.1 81.8 107.9 104.2 124.8 240.7 281.62

ИТОГО инвестиции в  

материальный сектор 820.6 10706.4 476.4 719.6 1158.4 1198.7 1798 2115.1

Машиностроение и 

металлообработка 69.5 638.9 32.2 41.8 41.9 56.7 78.9 71.01

Промышленное 

строительство 5 18.17 3.64 6.69 7.32 12.49 10.24 11.264

ИТОГО инвестиции в 

фондосоздающий сектор 74.5 657.07 35.84 48.49 49.22 69.19 89.14 82.274

Деревообрабатывающая 

промышленность 6.7 49.9 9.5 12.6 14.4 18.1 57.6 51.84

Легкая промышленность 26.8 505.9 19.3 4.6 5.5 0.8 4.1 3.28

Пищевая (включая 

мукомольно-крупяную) 

промышленность 96 1301.6 56.9 73.3 89.9 128.6 215.7 258.84

Гражданское 

строительство 45 163.53 32.76 60.21 65.88 112.41 92.16 110.59

ИТОГО инвестиции в 

потребительский сектор 174.5 2020.93 118.46 150.71 175.68 259.91 369.56 424.55

ИТОГО инвестиции 1069.6 13384.4 630.7 918.8 1383 1528 2257 2622

материальный

фондосоздающий

потребительский
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Шенноном. 

Вначале строится матрица структурных подразделений 

географических явлений. При этом предлагается сочетать видовое 
(типологическое) и индивидуальное (региональное) структурное 

подразделения. Элементами матрицы являются вероятности p 

составных частей структурного членения. Затем оценивается 
структурное членение с позиций: 

а) меры общей сложности Hо:   

 

Hо = – ij
ij

ij pp log  , 

 

                    где jip ,  – вероятность  элементов структурного 

подразделения 
  i-ой строки и j-ой столбца матрицы; 

 

б) меры сложности видового подразделения Hв: 
 

Hв = – i
i

i pp log  , 

 

где i
p – суммарные вероятности по строкам матрицы;  

 
в) меры сложности индивидуального членения Hи: 

 

Hи = – j
j

j
pp log  , 

 

где j
p - суммарные вероятности по столбцам матрицы. 

 

 

Задание 2. 

 

 Рассчитайте структуру национального богатства. Оцените место 
Курской области по ВРП в Центральном федеральном округе. 

Сформулируйте выводы. 
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Таблица 13 – Значения ВРП в ЦФО  

 
 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 

Валовой региональный 

продукт (валовая 

добавленная стоимость) по 

субъектам Российской 

Федерации 

2 424  

047,7 

4 149 

289,6 

6 219 

253,8 

7 741 

381,3 

9 409 

991,8 

11 586 

191,4 

14 555 

092,7 

Центральный 

федеральный округ 

711 746,2 1 333 

841,6 

2 052 

049,8 

2 502 

244,0 

3 181 

205,7 

3 952 

442,8 

4 586 

797,8 

Белгородская область 19 281,7 33 800,3 44 440,4 53 043,1 65 753,7 79 320,9 113 

181,1 

Брянская область 11 840,8 18 042,1 26 398,5 32 106,4 39 947,0 47 255,4 55 108,3 

Владимирская область 15 788,1 26 213,0 35 242,2 44 915,4 53 983,3 66 681,4 74 749,6 

Воронежская область 24 075,0 38 968,5 53 258,8 64 124,5 87 772,1 105 

382,3 

116 

975,9 

Ивановская область 8 911,8 12 539,0 18 069,0 23 292,6 28 672,4 35 180,6 43 303,2 

Калужская область 10 763,8 17 226,4 25 655,0 34 190,3 40 401,8 53 300,4 64 787,9 

Костромская область 8 879,4 14 301,9 17 763,7 23 531,7 27 497,9 31 395,8 38 278,2 

Курская область 16 796,3 23 866,3 32 451,7 38 747,3 47 915,2 59 307,1 83 059,0 

Липецкая область 16 803,0 31 867,9 48 014,0 51 661,6 71 904,1 97 698,3 143 

456,7 

Московская область 101 875,9 155 578,9 201 

253,9 

262 

087,4 

344 885,0 452 

109,5 

548 

642,3 

Орловская область 10 118,6 17 790,6 25 277,7 30 618,8 39 866,8 46 379,3 51 588,4 

Рязанская область 14 327,3 22 954,9 31 804,7 43 832,9 55 378,4 66 359,4 79 927,7 

Смоленская область 12 034,7 21 569,7 29 896,5 38 024,3 44 459,4 51 354,4 57 340,2 

Тамбовская область 10 528,5 17 963,6 25 015,6 33 132,1 41 278,1 49 900,0 60 163,6 

Тверская область 18 019,1 28 268,6 38 152,2 50 887,8 59 390,5 73 508,4 87 843,8 

Тульская область 18 564,6 30 028,9 43 897,5 55 680,7 68 732,5 75 404,0 88 000,4 

Ярославская область 22 538,4 36 268,8 46 557,4 71 188,2 87 718,9 103 

422,9 

121 

290,6 

г.Москва 370 599,2 786 592,2 1 308 

901,0 

1 551 

178,9 

1 975 

648,6 

2 458 

482,7 

2 759 

100,9 

 

 

ТЕМА №6. Современные концепции экономического развития 

региона  

 

Задание 1. 

 

   Проранжируйте области Центрально-черноземного 

экономического района по занимаемому экономическому,  
социальному и экологическому положению за 3 года. 

 

Методическое пояснение 

 

   Присвоив ранги по отдельным показателям, находят средний 

ранг региона по всем показателям: 
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i ij

R
m

R
1

1      ,        

 где Rij - ранг i-го региона по j-му показателю; 
        m - число показателей. 

 Чем  меньше  значение 
i
R  , тем более развит регион с точки 

зрения совокупности рассматриваемых характеристик [13, c. 72]. 

 Сделайте выводы. 

Ранжирование производится по следующим показателям: 
1. Экономические: 

- ВРП, млн. руб. 

- Объѐм работ, выполненных по виду экономической деятельности 
"Строительство", млн. руб. 

- Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

- Оборот розничной торговли, млн. руб. 
- Объѐм платных услуг населению, млн. руб. 

- Удельный вес убыточных организаций, % 

- Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 
2. Социальные: 

- Уровень общей безрабо-тицы, % 

- Денежные доходы на душу населения в месяц, руб. 
- Численность врачей, тыс. чел. 

- Число больничных коек, тыс. шт. 

- Ввод в действие жилых домов, тыс. м
2 

- Густота автомобильных дорог общего пользования с твѐрдым 

покрытием, км. на тыс. км
2
 территории 

- Пассажирооборот автобусов общего пользования, млн. 
пассажиро-километров 

- Численность среднего медицинского персонала, тыс. чел. 

- Коэффициент естественного прироста населения, на тыс. чел. 
- Густота железнодорожных путей общего пользования, км. на тыс. 

км2 территории 
- Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего 

пользования, шт. на тыс. чел. городского населения 

3. Экологические: 
- Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников, в атмосферу, тыс. т. 

- Улавливание загрязняющих атмлсферу веществ, отходящих от 
стационарных источников, тыс. т. 
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- Использование свежей воды, млн. м3 

- Объѐм оборотной и последовательно используемой воды, млн. м3 

- Сброс загрязнѐнных сточных вод в поверхностные водные 
объекты, млн. м3 

- Лесовосстановление, тыс. га 

 

Тесты 

 

  1. Укажите - с каким фактором производства связано будущее 
устойчивое развитие человечества? 

1) труд; 

2) капитал; 
3) информация; 

4) предпринимательские способности; 

5) земля. 
 2. Какие показатели являются критериями устойчивого развития 

в России? 

1) непрерывный рост качества жизни населения страны; 
2) значительное улучшение экологической ситуации в стране; 

3) рост качества жизни в условиях ненарушения исторически 

сложившейся экосистемы; 
4) разумное сокращение потребностей населения в условиях 

улучшения экологической ситуации; 

5) сохранение уровня жизни населения на стабильном уровне в 
условиях сохранение стабильной экологической ситуации. 

 

 

 

ТЕМА №7. Социально-экономические категории, применяемые 

для характеристики уровня и динамики регионального развития 

 

 

Задание 1. 

 

 Проранжируйте области Центрально-черноземного 
экономического района по занимаемому экономическому и 

социальному положению. Заполните матрицу соответствия 

экономического и социального положения (таблица 7.2). Сделайте 
выводы. 
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Таблица 14 -  Ранги экономического и социального положения 

областей Центрально-черноземного экономического района  
N 

п/

п 

Субъекты 

Федерации 

Сумма рангов 

и итоговый ранг 

экономического 

положения 

Сумма рангов 

и итоговый ранг 

социального 

положения 

  Сумма 

рангов 

Итоговый 

ранг 

Сумма 

рангов 

Итоговый 

ранг 

1 Белгородская область 63  64  

2 Воронежская область 46  104  

3 Курская область 111  117  

4 Липецкая область 62  50  

5 Тамбовская область 120  97  

 

  Таблица 15 -Экономическое и социальное положение областей 

Центрально-черноземного экономического района. 
Уровень 

экономического 

Уровень социального развития 

развития  
высокий 

выше среднего средний ниже среднего низкий 

высокий  
       
 
 

 

 
 
        

 
 
      

 
 
 
 

 

выше среднего  
 
 
       

 
 
     

 
 
 

 
 
       

 
 
 

средний  

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
        

 

 
   

ниже среднего  
 
 

 

  
 
     

 
 
        

 
 
 

низкий  
 
 
 

  
 
      

 
 
 

 
 
 

 

ТЕМА №8. Планирование социально-экономического развития 

региона 

 

Задание 1. 

 

  1.Ознакомьтесь с системой комплексного планирования 
социально-экономического развития, предложенной в работе, 

планово-прогнозными системами, предусмотренными 

4 5 3 

 

 

 

2 1 

9 8 10 7 6 

14 12 13 15 11 

19 17 18 20 16 

22 23 24 25 21 
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федеральным законом и законом Новосибирской области.  

  2. Определите, требуются ли какие-нибудь дополнения 

законодательно закрепленных систем на федеральном и 
региональном уровне и какие изменения нормативно-правовой 

базы необходимы для этого. Ответ аргументируйте письменно в 

тетради.  
  3. Перечертите в тетрадь и заполните табл. 8.1, расставив по 

ячейкам необходимые элементы системы стратегического 

планирования в соответствии с их функциями: 

 поисковый долгосрочный прогноз; 

 нормативный долгосрочный прогноз;  

 среднесрочный прогноз социально-экономического развития;  

 послание Президента РФ; 

 сводный доклад Правительства РФ;  

 доклады о результатах и основных направлениях деятельности 

(ДРОНД) федеральных органов исполнительной власти;  

 ДРОНД субъектов РФ;  

 ДРОНД субъектов бюджетного планирования;  

 концепция социально-экономического развития РФ на 

долгосрочную перспективу;  

 долгосрочные стратегии (по направлениям);  

 программы (стратегии) развития регионов и территорий; 

 среднесрочная программа социально- экономического 

развития РФ;  

 долгосрочные (федеральные) и ведомственные целевые 
программы;  

 федеральный закон о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период;  

 проекты Инвестиционного фонда РФ.  
 

Методическое пояснение  

 

  Прогноз социально - экономического развития РФ на 

долгосрочную перспективу состоит из поискового и нормативного 

прогноза. 
   Поисковый прогноз — прогноз, содержанием которого 

является определение возможных состояний объекта 

прогнозирования в будущем. Он выявляет наиболее значимые 
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внешние и внутренние факторы, тенденции, возможности и риски, 

способные оказать влияние на развитие страны, и формирует 

контрастные сценарии, в том числе включающие идентификацию 
возможных линий перелома тенденций на основе рассмотрения и 

анализа экономических, политических, социальных, 

технологических, экологических и прочих факторов.  
  Нормативный прогноз — прогноз, содержанием которого 

является определение путей и сроков достижения возможных 

состояний объекта прогнозирования в будущем, принимаемых в 
качестве цели. Нормативный прогноз содержит желаемый сценарий 

комплексного развития страны, в том числе идентифицированный 

по основным параметрам.  
  Прогноз социально-экономического развития РФ на 

долгосрочную перспективу разрабатывается на три пятилетних 

периода и корректируется каждые 4 года.  
  Таблица 16 - Инструменты системы стратегического 

планирования  
Инструменты (элементы системы) Функции 

1.  Анализ ситуации 

1. 

2. 

Целеполагание 

1. 

2. 

3. 

Выбор способа достижения целей 

1. 

2. 

3. 

Программирование 

1. 

2. 

3. 

4. 

Согласование задач с ресурсными 

возможностями 

1. 

2. 

3. 

Мониторинг и контроль реализации 

 

 

Тесты 

 

  1. В советский период на уровне регионов разрабатывались 
следующие предплановые документы:  

1) генеральная схема расселения;  

2) схемы и проекты районных планировок;  
3) генеральные планы городов и отдельных населенных пунктов. 

   2. Территориальные схемы развития и размещения 
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производительных сил разрабатывались в СССР на уровне:  

1) страны;  

2) союзных республик;  
3) краев;  

4) областей.  

  3. Информационную базу анализа и прогнозирования 
социально-экономического развития (СЭР) субъектов Федерации 

составляют данные:  

1) Росстата;  
2) Правительства РФ;  

3) научных организаций.  

  4. Укажите соотвествие между документами и периодами 
согласно действующему закону «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации»: 
 

Состав документов Периоды 

1) Прогноз; 

2) Концепция; 

3) Программа 

А) 20 лет; 

Б) 12 лет; 

В) 10 лет; 

Г) 5 лет; 

Д) 4 года; 

Е) 1 год 

Ответы: 1______________; 2_________________; 3____                ____ 

 

  5. Установите соотвествие между разделами ежегодного 
прогноза развития региона и отдельными показателями:  

Разделы прогноза Отдельные показатели 

1) Демография;  

2) Труд 

А) фонд заработной платы;  

Б) численность населения;  

В)количество зарегистрированных 

безработных;  

Г)численность городского населения; 

Д) численность занятых в экономике; 

Е)уровень безработицы к экономически 

активному населению 

Ответы: 1______________; 2_________________; 3__              ______ 

 

  6. Элементами комплексной программы социально- 

экономического развития (СЭР) субъекта Федерации являются:  
1) концепция СЭР субъекта РФ;  

2) программа СЭР субъекта РФ;  

3) стратегия СЭР субъекта РФ;  
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4) схема территориального планирования субъекта РФ; 5) план СЭР 

субъекта РФ. 

 

 

ТЕМА №9. Методология анализа и прогнозирования экономики 

 

Задание 1. 

 

  Внимательно прочитайте фрагмент «Стратегии социально-
экономического развития Новосибирской области на период до 

2025 года» и определите общие и конкретные цели, подцели и 

критерии их измеримости.   
  Оцените, насколько они соответствуют теоретическим 

требованиям.  

«…превращение области в главный инновационный центр на 
Востоке России, отвечающий вызовам XXI в., и в один из наиболее 

комфортных для проживания, труда и отдыха регион страны.  

…формирование научно обоснованной политики повышения 
уровня и качества жизни населения и устойчивого 

демографического роста за счет придания экономике 

Новосибирской области конкурентоспособности и инновационного 
качества развития, инвестиционной привлекательности и 

финансовой самодостаточности…  

…обеспечение значительного роста валового регионального 
продукта и приближение к лучшим по стране показателям 

эффективности экономического роста устойчивый рост 
благосостояния и качества жизни на- селения; создание и 

использование экономики знаний для становления Новосибирской 

области как одного из наиболее инвестиционно и социально 
привлекательных регионов Российской Федерации; развитие 

конкурентоспособных в российском и мировом масштабах 

территориально-отраслевых кластеров; создание на территории 
области одного из главных транспортно-логистических центров 

Востока России; оптимизация пространственного развития 

Новосибирской области на основе гармоничного сочетания 
развития новосибирского мегаполиса, других городов и сельских 

районов; формирование институциональных, финансовых и ин- 

фраструктурных условий для выполнения г. Новосибирском 
«столичных» и межрегиональных функций для Центрально- 
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Сибирского макрорегиона; совершенствование институциональных 

и правовых условий для уменьшения рисков ведения бизнеса и для 

обеспечения безопасности экономических агентов…  
 …рост душевого объема ВРП за период 2006–2025 гг. в 4,7 раза; 

превышение основных параметров качества жизни на- селения 

области и развития ее человеческого потенциала над 
среднероссийским уровнем и доведение их до показателей 

регионов-лидеров; сокращение резких социальных различий между 

городом и селом; перелом негативных тенденций в 
демографической ситуации; увеличение численности населения 

области к 2025 г. до 2,8 млн чел.; приближение региона к десятке 

наиболее развитых субъектов Федерации по абсолютным 
показателям производства; окончательное формирование 

Новосибирской области как главного инновационного центра 

Востока России в XXI в.; упрочение имиджа г. Новосибирска как 
одного из главных культурных центров России; вхождение 

Новосибирской области в категорию регионов-доноров 

федерального бюджета с обеспечением финансовой 
самодостаточности территории».  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература 
1. Региональная экономика [Текст] : учебник / под ред. Т. 

Г. Морозовой. -4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2010. - 527 с. 

2. Калинникова И. О. Управление социально-
экономическим потенциалом региона [Текст] : учебное пособие / И. 
О. Калинникова. - СПб. : Питер, 2009. -240 с. 

3. Козьева, И.А., Кузьбожев Э.Н. Экономическая 
география и регионалистика [Текст]: учебное пособие / И.А. 
Козьева, Э.Н. Кузьбожев. М.: КНОРУС, 2010. 336с  

Дополнительная литература 
4. Акимова Т. А. Экономика устойчивого развития 

[Текст] : учебное пособие / Т. А. Акимова, Ю. Н. Мосейкин. - М. : 
Экономика, 2009. - 430 с. 

5. Андреев А. В. Основы региональной экономики 
[Текст] : учебное пособие / А. В. Андреев, Л. М. Борисова, Э. В. 
Плучевская. - М. : КноРус, 2007. - 336 с. 

6. Бутов, В.И. Основы региональной экономики [Текст]: 
учебное пособие / В.И. Бутов, В.П. Игнатов, Н.П. Кетова. Москва,: 
МаРт 2000. 448с. 

7. Введение в экономическую географию и 
региональную экономику России [Текст]: учебное пособие /под 
ред. В.Г. Глушковой, А.А. Винокурова. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 
2004. 430с. 

8. Ю.Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики 
[Текст]: учебник для вузов / А.Г. Гранберг. М.: ГУ ВШЭ, 2001. 
495с.  

9. П.Гутман, Г.В. Управление региональной экономикой 
[Текст]: учебное пособие / под ред. Г.В. Гутмана. М.: Финансы и 
статистика, 2002. 176 с. 

10.Евченко, А.В. Исследование и регулирование 
регионального развития с использованием комплексных 
социально-экономических индикаторов [Текст]: монография / А.В. 
Евченко. Курск: Курск, гос. техн. ун-т., 2004. 203с. 

11.Евченко, А.В. Регулирование территориальной социально-
экономической асимметрии в регионе [Текст]: монография / А.В. 
Евченко, С.С. Железняков. Курск: Курск, гос. техн. ун-т., 2004. 
254с. 

12. Ершова, И.Г., Кузьбожев Э.Н. Теория и практика 
разработки концепции регионального развития [Текст]: 
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монография / И.Г. Ершова, Э.Н. Кузьбожев Курск: Курск, гос. 
техн. ун-т., , 2003. -158 с. 

13.Коваленко Е., Зинчук Г., Кочеткова С, Маслова С, 
Полушкина Т., Рябова С, Якимова О. Регинальная экономика и 
управление: Учебное пособие, 2-е изд., пе-рераб и доп. - СПб.: 
Питер, 2008. - 288с. 

14.Крепкий Л. М. Регулирование экономических циклов 
[Текст] / Л. М. Крепкий. - М. : Экономика, 2007. - 183 с. 

15.     Кистанов В. В. Региональная экономика России : 
Учебник / В. В. Кис-танов, Н. В. Копылов. - М. : Финансы и 
статистика, 2002. - 584 с. 

16.Нуреев, P.M. Экономика развития: модели становления 
рыночной экономики [Текст]: учебное пособие / P.M. Нуреев. М.: 
ИНФРА-М, 2001. 240с. 

17.Основы региональной экономики [Текст]: учебное пособие 
/ под ред. В.И. Бутова. М.: Ростов н/Д, 2000. 409 с. 

18. Региональная экономика. Основной курс [Текст] : учебник 
/ Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова ; под 
ред.: проф. В. И. Видяпина, проф. М. В. Степанова. - М. : Инфра-М, 
2008. - 686 с. 

19. Региональная экономика [Текст]: учебное пособие / под 
ред. М.В. Степанова. М.: ИНФРА-М, 2002. 463 с. 

20 .Региональная экономика [Текст]: учебник для вузов / Т.Г. 
Морозова, С.С. Шишов, Г.Б. Поляк. М.: ЮНИТИ, 2002. 472 с. 

21.Региональная экономика и управление: Учебное пособие/ 
А.А. Воронина, Л.Н. Лисовцева, Б.Г. Преображенский, Н.И. 
Рогачева и др.- Воронеж: Воронежский государственный 
университет, 2004.- 207с. 

22.Региональная экономика России [Текст]: учебник / под ред. 
В.В. Кистано-ва, Н.В. Копылова. М.: Финансы и статистика, 2002. 
584 с. 

23.Региональная экономика [Текст] : учебное пособие / под 
ред. Н. Г. Кузнецова, С. Г. Тяглова. - Ростов н/Д. -.Феникс, 2003. - 
320 с. 

24.Самофалова, Е.В. Государственное регулирование 
национальной экономики [Текст]: учебное пособие / Е.В. 
Самофалова, Э.Н. Кузьбожев, Ю.В. Вертакова. 
М.:КНОРУС2005.364с. 

25.Совершенствование системы управления региональной 
социально-экономической системой [Текст]: монография / под ред. 
Э.Н. Кузьбожева, А.В. Евченко. Курск: Изд-во КурскГТУ, 2003. 
265 с. 

26.Шамхалов, Ф.И. Государство и экономика (основы 
взаимодействия) [Текст]: учебник для ВУЗов / Ф.И. Шамхалов. М.: 
Экономика, 2000. 382с. 
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27. Фетисов Г. Г.   Региональная экономика и управление 
[Текст] : учебник / Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. - М. : Инфра-М, 
2008. - 416 с 

28.Экономика отрасли [Текст]: учебное пособие / под ред. 
А.С. Пелиха. Ростов н/Д: Феникс, 2003. 448с. 

29.Юсупов К.Н. Региональная экономика: учебное пособие/ 
К.Н. Юсупов, А.Р.Таймасов, А.В. Янгиров, P.P. Ахунов. - М.: 
КНОРУС, 2008.-232. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети: 

1. Научная библиотека Юго-Западного государственного 
университета - http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-

30-06-40-55.html  

2. «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 
3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 

сайт) - http://elibrary.ru  

4. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 
http://www.scopus.com 

5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ - 

http://dvs.rsl.ru/ 
6. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  

7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  
www.сonsultant.ru 

8. Электронно-библиотечная система «Лань» -  

http://e.lanbook.com/ 
9. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 

10. Научно-информационный портал Винити РАН - 
http://viniti.ru 

11. Официальный сайт журнала Эксперт – www.expert.ru  

12. Сайт, посвященный инвестиционным возможностям 
России – www.ivr.ru  

13. ММВБ – Московская межбанковская валютная биржа – 

www.micex.ru 
14. Фондовая биржа РТС – Российская торговая система – 

www.rts.ru 

 

При изучении дисциплины используются персональные 

компьютеры, демонстрационные версии программных продуктов 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.ivr.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.rts.ru/
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Microsoft Office, в частности, Microsoft Excel. В качестве 

источника информации используются справочные правовые 

системы «Консультант-Плюс» и «Гарант».  

 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 

3. Вопросы статистики. 
4. Вопросы экономики. 

5. Инновации. 

6. Управление рисками. 
7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 
10. Финансовый менеджмент. 

11. Российский экономический журнал. 

12. Инновации и инвестиции. 
13. Инвестиционный портфель.  

14. Инвестиции в России. 

15. Прямые инвестиции. 
16. Финансы и кредит. 

17. Финансы, деньги, инвестиции. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://innovazia.ucoz.ru/
http://investbag.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

по дисциплине «Региональная экономика» 

 

1. Основные понятия и определения региона и его функции. 
2.Сущность и содержание региональной экономики и управления.  

3.Принципы и методы региональной экономики и управления.  

4. Функции регионального управления.  
5.Основные направления региональной науки (зарубежный и 

отечественный опыт) 

6.Понятие и содержание правового регулирования региональной 
экономики. 

7. Конституционно-правовые основы правового регулирования. 

8. Система правового регулирования региональной экономики.  
9.Проблемы правового регулирования региональной экономики. 

10. Анализ истории создания и функционирования свободных 

экономических зон в Российской Федерации  
11.Современное состояние и проблемы развития отечественных СЭЗ.  

12. Формы межрегионального взаимодействия. 

13. Особенности организации регионального управления.  
14. Сущность и задачи регионального управления 

15. Принципы и методы регионального управления.  

16. Разделение функций, ресурсов и ответственности  на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

17. Методы экономической географии и региональной экономики. 
18. Значение картографического метода в развитии экономической 

географии и регионалистики.  

19.Статистические карты. Виды балансов, используемых в 
экономико-географических исследованиях. 

20. Использование эконометрических методов в экономической 

географии и регионалистике.  
21. Методы математического моделирования. Геоинформационные 

системы. 

 22.Системный анализ проблем размещения и развития 
производительных сил.  

23. Методы регионального анализа. Индексный метод оценки 

специализации.  
24.Методы прогнозирования, планирования и программирования 
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регионального развития.  

25.Государственное регулирование  экономического развития 

26. Географические особенности России.  
27. Геополитическое и экономико-географическое положение 

России. Геостратегия.  

28. Административно-территориальный состав России. Процессы 
объединения субъектов федерации.  

29. Структура российского геоэкономического пространства. 

30. Симметрия и асимметрия размещения и развития 
производительных сил. Дифференциация российских регионов.  

31.Фактор пространства в развитии России 

32.Понятие «структура». Структура национальной экономики. 
33. Отраслевое, межотраслевое и территориальное соотношения в 

структуре экономики. Отраслевые пропорции экономики.  

34. Понятие отрасль и вид экономической деятельности. ОКОНХ и 
ОКВЭД. 

35. Сектор экономики. Четырехсекторная функциональная 

структура. 36.Трехсекторная модель экономики. 
37.Основные межотраслевые комплексы. Комплексообразующие 

связи. 38.Таксономические единицы территориальной структуры 

экономики.  
39. Методы структурного анализа. Методы отраслевого 

обоснования размещения производства. 

40. Направления системного совершенствования структурной 
организации экономики. 

41.Территориальная организация производительных сил.  
42. Региональный хозяйственный комплекс.  

43.Структура регионального хозяйственного комплекса.  

44. Территориальная структура и районирование России. История 
экономического районирования.  

45. Теория и практика территориально-производственных 

комплексов.  
46. Государственное регулирование территориального развития. 

Региональная экономика и региональная политика.  

47. Прямые и косвенные, административные и экономические 
методы управления.  

48. Формы и методы государственного регулирования.  

49. Индикативное планирование.  
50. Межрегиональная интеграция в России.  
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51. Оценка социально-экономического развития территории.  

52. Национальное богатство страны. Социально-экономический 

потенциал региона.  
53. Система национальных счетов. 

54. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт.  

55. Совокупность экономических и социальных индикаторов 
развития страны и регионов.  

56. Методы обоснования развития экономики региона.  

57. Проблемы структурной перестройки хозяйства регионов.  
58. Рациональный вариант размещения производительных сил.  

60. Методы обоснования размещения производительных сил.  

61. Специализация и комплексное развитие хозяйства регионов 
страны в условиях рыночной экономики.  

62. Проблемы структурной перестройки. 

63. Понятие международного разделения труда. 
64. Формы международных экономических отношений. 

65. Россия в системе международного разделения труда.  

66. Структура экспортных и импортных потоков.  
67. Экономические связи со странами СНГ.  

68. Экономические связи с Дальним зарубежьем.  

69. Общие условия развития внешних экономических связей. Виды 
международного сотрудничества. 

70. Структурные изменения в экспортно-импортном обороте 

России.  
71. Цели и задачи внешнеэкономической политики России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Перечень тем для научно-исследовательской работы  

студентов по дисциплине «Региональная экономика» 

 
Научно-исследовательская работа выполняется в письменном 

виде, объемом около 8-10 машинописных страниц. В работе 

должны быть изложены результаты исследования. Перечень тем 
для научно-исследовательской работы студентов может быть 

дополнен и изменен. 

 
1. Современное состояние  развития отечественных СЭЗ. 

2. Формы межрегионального взаимодействия. 

3. Разделение функций, ресурсов и ответственности на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

4. Статистические карты. Виды балансов, используемых в 

экономико-географических исследованиях. 
5. Использование эконометрических методов в экономической 

географии и регионалистике. 

6. Географические особенности России. 
7. Геополитическое и экономико-географическое положение 

России. Геостратегия. 

8. Административно-территориальный состав России. Процессы 
объединения субъектов федерации. 

9. Симметрия и асимметрия размещения и развития 

производительных сил. Дифференциация российских регионов. 
10. Отраслевое, межотраслевое и территориальное соотношения в 

структуре экономики. Отраслевые пропорции экономики. 

11. Понятие отрасль и вид экономической деятельности. ОКОНХ и 
ОКВЭД. 

12. Сектор экономики. Четырехсекторная функциональная 

структура. 
13. Трехсекторная модель экономики. 

14. Основные межотраслевые комплексы. Комплексообразующие 
связи. 

15. Таксономические единицы территориальной структуры 

экономики. 
16. Методы структурного анализа. Методы отраслевого 

обоснования размещения производства. 
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17. Направления системного совершенствования структурной 

организации экономики. 

 
18. Территориальная структура и районирование России. История 

экономического районирования. 

19. Оценка социально-экономического развития территории. 
20. Национальное богатство страны. Социально-экономический 

потенциал региона. 

21. Система национальных счетов. 
22. Совокупность экономических и социальных индикаторов 

развития страны и регионов. 

23. Специализация и комплексное развитие хозяйства регионов 
страны в условиях рыночной экономики. 

24. Общие условия развития внешних экономических связей. Виды 

международного сотрудничества. 
25. Структурные изменения в экспортно-импортном обороте 

России.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Перечень тем аналитических работ (докладов, сообщений)  

по дисциплине «Региональная экономика» 

 

Аналитическая работа выполняется в письменном виде, 
объемом около 10-15 машинописных страниц, в которой должны 

быть изложены результаты исследования, в том числе 

оформленные в графической и табличной форме, касающиеся 
проанализированной экономической проблемы. Приводимый ниже 

перечень тем аналитических работ может быть дополнен и 

изменен. 

 

1. Административно-территориальное деление, история развития. 

2. Анализ региональных условий внешнеэкономической 

деятельности. 

3. Взаимосвязь регионального и муниципального управления. 

4. Виды и уровни территориального разделения труда.  

5. Диагностика экономического уровня развития региона.  

6. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил 

7. Занятость в неформальном секторе экономики региона. 

8. Значение вертикально-интегрированных компаний в экономике 

регионов. 

9. Значение туризма и рекреационной деятельности для экономики 

регионов. 

10. Инвестиционная привлекательность регионов. 

11. Макроэкономическая концепция региона 

12. Малые предприятия в экономике регионов. 

13. Методы управления региональной экономикой. 

14. Нормативная база государственной региональной политики. 

15. Областные города России: сравнительный анализ особенностей 

экономического развития. 

16. Организация муниципального управления. 

17. Основные принципы и направления региональной политики. 

18. Основные черты программно-целевого метода. 

19. Политика стимулирования занятости и капитала. 
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20. Полюса экономического роста в регионах России. 

21. Принципы организации региональных органов  власти.  

22. Природно-ресурсный потенциал региона. 

23. Программы социально-экономического развития регионов. 

24. Производственный потенциал региона. 

25. Региональный рынок капиталов. 

26. Региональный рынок труда. 

27. Теории размещения региональных производств и их реализация 

на практике. 

28. Территориальные социально-экономические диспропорции.  

29. Управление региональной экономикой. 

30. Финансовая система региона. 

31. Формирование и функционирование социально-экономического 

комплекса региона. 

32. Целевые региональные программы и задачи регионального 

планирования.  

33. Экономические последствия вхождения РФ в ВТО для регионов. 

34. Бифуркационные процессы в развитии региональной социально-

экономической системы (на материалах (название региона) 

35. Выбор рационального варианта развития региона средствами 

"САПСЭР" 

36. Индикативное планирование развития региона (теория и 

практика) 

37. Моделирование риска вариантов развития организации или 

региона 

38. Рационализация отраслевой структуры региона 

39. Регулирование развития отраслевого регионального комплекса 

40. Управление формированием экономических ядер региона 

41. Формирование индикаторов устойчивого развития региона 

42. Прогнозирование региональной экономики показателями БНХ и 

СНС 

43. Измерение уровней социально-экономического развития региона 

и его районов 

44. Повышение социально-экономической устойчивости 

регионального развития 

45. Региональная политика занятости населения: проблемы и решения 
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(на примере отдельного региона России)  

46. Экономические и финансовые основы местного самоуправления.  

47. Бюджет территории: формирование и использование.  

48. Государственное регулирование структурных сдвигов в 

экономике.  

49. Программно-целевое управление в государственных и 

экономических структурах.  

50. Совершенствование системы управления государственными и 

экономическими структурами.  

51. Проблемы оптимизации организационных структур управления в 

государственных и экономических системах.  

52. Совершенствование методов управления в новых условиях 

хозяйствования..  

53. Использование экономических методов управления в 

современных условиях.  

54. Бюджет территории: проблемы формирования.  

55. Бюджет территории: проблемы использования финансовых 

средств.  

56. Бюджет территории: пути совершенствования формирования и 

использования финансовых средств.  

57. Финансы местного самоуправления: зарубежный опыт и его 

использование.  

58. Внебюджетные средства: проблемы формирования и 

использования.  

59. Место и роль казначейства в совершенствовании управления 
финансовыми средствами.  

60. Федеральное казначейство: структура и проблемы 

совершенствования в управлении.  

61. Управление и регулирование внешнеэкономической 

деятельностью.  

62. Налоги в управлении экономикой.  

63. Организация и регулирование финансового рынка.  

64. Управление финансами региона.  

65. Экономика региона: проблемы регулирования.  

66. Трудовые ресурсы региона, их использование в современных 

условиях.  

67. Управление и регулирование развитием продовольственной и 
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социальной инфраструктуры района.  

68. Региональное прогнозирование и планирование (на материалах 

конкретных регионов).  

69. Региональное планирование как метод государственного 

управления.  

70. Управление трудовыми ресурсами региона.  

71. Исторические, этнические, демографические аспекты развития 

региональной экономикой.  

72. Региональный товарный рынок: пути его формирования, 

особенности функционирования и управления.  

73. Региональная политика РФ в современных условиях.  

74. Экономика и управление социальной сферой территории.  

75. Финансы в управлении учреждений здравоохранения.  

76. Экономика и финансы сферы образования.  

77. Экономические аспекты формирования и развития социального 

обеспечения.  

78. Непроизводственная сфера: экономические аспекты развития и 

управления.  

79. Управление народным образованием в регионе.  

80. Управление здравоохранением в регионе.  

81. Управление социальной сферой государства.  

82. Управление экономическими процессами в ЖКХ.  

83. Экономика и финансы социальной сферы в современных 

условиях.  

84. Финансы финансовый менеджмент жилищно-коммунального 
хозяйства.  

85. Роль региональных органов государственной власти в 

обеспечении устойчивости социально-экономического развития 

территорий.  

86. Роль региональных органов государственной власти в 

регулировании рынков труда.  

87. Роль региональных органов государственной власти в 

регулировании миграционных процессов.  

88. Региональная экономическая политика и механизм ее реализации.  

89. Природно-ресурсный фактор регионального экономического 

развития.  

90. Инновационный фактор регионального экономического развития.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Перечень тем эссе  по дисциплине «Региональная экономика» 

 

Эссе – это небольшого объема и свободной композиции 

текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 
автора. Тематика эссе может быть выбрана из предложенных 

вариантов, либо сформулирована студентом непосредственно с 

преподавателем в "свободной" трактовке по содержанию 
прослушанной лекции. 

 

1.Подходы рассмотрения проблем функционирования регионов.  
2.Причины дифференциации регионов. 

3.Противоречия механизма взаимодействия Центр - регион. 

4.Цели региональной политики, виды, инструменты. 
5. Региональные программы экономического и социального 

развития. 

6.Прогнозирование развития регионов. Виды прогнозов. 
7.Типы развития регионов. 

8.Эффективное функционирование регионального рынка. 

Социално-экономические показатели. 
9.Российская Федерация и ее регионы. Качественный анализ 

критериев оценки. 

10. Дальневосточный Федеральный округ, его регионы по 
основным показателям.  

11 .Оценка ресурсной базы субъекта РФ. 
12.Промышленные ресурсы субъекта РФ. Их эффективность. 

13.Топливно-энергетические ресурсы субъекта РФ.  

14.Производство и использование валового регионального продукта 
(ВРП) на примере любого региона.  

14. Теоретические основы регионализации. Объект исследования. 

16.Развитие малого бизнеса в РФ. 
17. Формирование бюджета субъекта РФ. 

18. Инвестиционная деятельность региона. 

19. Структура инвестиций в основной капитал по формам 
собственности в регионе (на примере субъекта РФ). 

20.Региональная банковская система на примере субъекта РФ.  

21 Трансформация собственности в Приморском крае. 
22.Региональный аспект национальной безопасности. 
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23.Формирование рыночных структур в регионе. 

 24.Внешние экономические связи региона. 

25. Динамика внешнеторгового оборота региона со странами АТР. 
26.Структура привлечения капитала в экономику Дальнего Востока 

России. 

27.Совместные экономические проекты субъекта РФ с другими 
регионами. 

28.Содержание нормативно-правовой базы региона для 

обеспечения деятельности администрации. 
29.Региональные исследования в трудах зарубежных экономистов. 

30.Региональные исследования в трудах российских ученых. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Тестовые задания  

по дисциплине «Региональная экономика» 

 
Задание 1 
Вопрос 1. Что изучает региональная экономика? 

1.    природно-ресурсный потенциал России и ее регионов; 

2.    население; 
3.    трудовые ресурсы; 

4.    современные демографические проблемы; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. К числу новых задач региональной политики относят: 

1.    всемерное развитие экспортных и импортозаменяющих 

производств; 
2.    осуществление экономических реформ; 

3.    создание рыночной инфраструктуры; 

4.    приватизацию, развитие предпринимательства; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. С какими научными дисциплинами тесно связана 

региональная экономика? 
1.    с основами экономических учений; 

2.    с экономической историей, статистикой; 

3.    с экономикой и социализацией труда; 
4.    с экономической географией; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 4. Под экономическим обоснованием размещения 

предприятия понимают: 

1.    выбор региона для сооружения предприятия; 
2.    определение места строительства; 

3.    расчет обеспечения сырьем, топливом, энергией, водой; 

4.    расчет обеспечения трудовыми ресурсами; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 5. Какие процессы влияют на экономику регионов? 

1.    совершенствование разделения труда; 
2.    территориальная организация хозяйства регионов; 

3.    структурная перестройка экономики; 

4.    международное сотрудничество и развитие производительных 
сил отдельных регионов; 
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5.    все перечисленное. 

  

Задание 2 
Вопрос 1. Что предусматривает государственное регулирование 

региональных программ? 

1.    создание специальных фондов регионального развития; 
2.    стимулирование привлечения отечественных и иностранных 

инвесторов; 

3.    предоставление налоговых скидок на истощение недр; 
4.    введение поощрительных цен за экологически чистую 

продукцию; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. Местные органы управления главное внимание должны 

сосредоточивать: 

1.    на создании региональной структуры хозяйства; 
2.    на использовании локальных ресурсов; 

3.    на решении социально-демографических и экологических 

проблем; 
4.    на осуществлении экономических реформ; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Какие задачи ставят перед органами управления 
процессы дезинтеграции экономики России? 

1.    сохранения внутреннего рынка; 

2.    единства инфраструктурных систем; 
3.    общей денежно-кредитной системы, единой налоговой 

системы; 
4.    общего контроля за экспортом и импортом продукции; 

5.    все перечисленные. 

Вопрос 4. Какие типы районов с особенностями воспроизводства и 
структуры населения сложились в настоящее время? 

1.    трудноизбыточные районы; 

2.    многоотраслевые и депрессионные районы; 
3.    оборонно-промышленные районы; 

4.    все вышеперечисленное; 

5.    благополучные районы. 
Вопрос 5. Укрепление единого экономического пространства 

России зависит: 

1.    от создания рынка капиталов путем развития системы 
акционерных компаний; 
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2.    от создания рынка капиталов путем развития системы 

фондовых бирж; 

3.    от создания рынка капиталов путем развития системы 
коммерческих банков; 

4.    от создания рынка капиталов путем развития системы фондов 

товарных и сырьевых ресурсов; 
5.    все перечисленное. 

  

Задание 3 
Вопрос 1. Исключительно высокий уровень безработицы 

наблюдается: 

1.    в Калмыкии; 
2.    в Туве; 

3.    в республиках Северного Кавказа; 

4.    в ряде областей Нечерноземья; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. Основными формами межтерриториальных 

экономических связей в условиях рынка являются: 
1.    материальный товарообмен результатами труда; 

2.    взаимовыгодное выполнение регионами работ и услуг; 

3.    развитие межрегионального туризма; 
4.    проведение одинаковой налоговой политики, политики 

ценообразования, демографической политики; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 3. В качестве первоочередных направлений взаимодействия 

с инофирмами выделяют: 
1.    совместное освоение ресурсов, создание совместных 

предприятий; 

2.    совместная реализация экологических проектов; 
3.    использование опыта наиболее развитых стран в формировании 

рыночной инфраструктуры; 

4.    привлечение иностранных специалистов для консультации и 
подготовки кадров; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 4. Из районов Центра и Севера целесообразно наращивать 
вывоз: 

1.    продукции наукоемких отраслей машиностроения; 

2.    продукции химико-лесного комплекса; 
3.    тканей, товаров народного потребления; 
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4.    продукции народных промыслов; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 5. Из районов Сибири и Дальнего Востока должен 
преобладать вывоз: 

1.    продукции нефтехимического и газохимического комплексов; 

2.    продукции угольной промышленности; 
3.    продукции черной и цветной металлургии, лесного комплекса; 

4.    алмазов, драгоценных металлов, пушнины; 

5.    все перечисленное. 
  

Задание 4 

Вопрос 1. За счет средств региональных бюджетов финансируются: 
1.    общеобразовательные школы; 

2.    высшие учебные заведения; 

3.    объекты здравоохранения; 
4.    мероприятия по внутренней безопасности, правопорядку, 

охране окружающей среды; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. Что служит источником формирования территориальных 

внебюджетных фондов? 

1.    заемные ресурсы; 
2.    добровольные взносы предприятий и населения; 

3.    специальные сборы; 

4.    поступления из централизованных внебюджетных фондов; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Какие функции выполняют региональные бюджеты? 
1.    формирование денежных фондов; 

2.    распределение и использование денежных фондов между 

отраслями народного хозяйства; 
3.    контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 

предприятий; 

4.    контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 
организаций и учреждений; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 4. Основу закрепленных доходов региональных бюджетов 
составляют: 

1.    налоги республик в составе РФ; 

2.    налоги краев, областей; 
3.    налоги автономных округов; 
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4.    местные налоги; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 5. В число регулирующих доходов входят: 
1.    процентные отчисления от налогов вышестоящих бюджетов; 

2.    дотации; 

3.    субвенции; 
4.    средства, полученные из вышестоящего бюджета в процессе 

исполнения бюджета; 

5.    все перечисленное. 
  

Задание 5 

Вопрос 1. Основными факторами увеличения числа и объема 
региональных бюджетов являются: 

1.    развитие экономического потенциала страны; 

2.    увеличение населения; 
3.    процесс урбанизации; 

4.    все вышеперечисленное; 

5.    процесс урбанизации и увеличение населения. 
Вопрос 2. Какие ресурсы выделяют предприятия на общегородские 

мероприятия? 

1.    финансовые; 
2.    материальные; 

3.    трудовые; 

4.    все вышеперечисленное; 
5.    финансовые и трудовые. 

Вопрос 3. Внебюджетный фонд местного органа власти может 
формироваться за счет: 

1.    добровольных взносов и пожертвований; 

2.    доходов от местных займов и местных денежно-вещевых 
лотерей, аукционов; 

3.    привлечение на добровольной основе средств предприятий, 

колхозов, граждан; 
4.    штрафов за загрязнение окружающей среды, порчу объектов 

историко-культурного назначения; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 4. Важнейшими закономерностями размещения 

производства в условиях развития рынка являются: 

1.    рациональное, наиболее эффективное размещение 
производства; 
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2.    комплексное развитие хозяйства экономических районов, всех 

субъектов Федерации; 

3.    рациональное территориальное разделение труда между 
регионами и в пределах их территорий; 

4.    выравнивание уровней экономического и социального развития 

регионов; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 5. Что является важным условием рационального 

размещения производства? 
1.    кооперирование производства; 

2.    комбинирование производства; 

3.    внедрение новейших прогрессивных технологий; 
4.    внедрение безотходных технологий; 

5.    все перечисленное. 

  
Задание 6 

Вопрос 1. Какие выделяются принципы на стартовом уровне 

перехода к рыночным отношениям? 
1.    приближение производства к источникам сырья, энергии; 

2.    первоочередное освоение и комплексное использование 

наиболее эффективных видов природных ресурсов; 
3.    оздоровление экологической обстановки, принятие мер по 

охране природы; 

4.    использование экономических выгод международного 
разделения труда; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. К отраслям, тяготеющим к источникам сырья, относят: 

1.    отрасли добывающей промышленности; 

2.    отрасли лесной промышленности; 
3.    отрасли обрабатывающей промышленности; 

4.    все вышеперечисленное; 

5.    нет верного ответа. 
Вопрос 3. Какие формы экономического сотрудничества с 

зарубежными странами особенно важны в современных условиях? 

1.    совместное финансирование и строительство хозяйственных 
объектов в нашей стране; 

2.    создание совместных предприятий; 

3.    сотрудничество в финансовой и банковской сфере; 
4.    внешняя торговля; 
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5.    все перечисленное. 

Вопрос 4. Под экономической оценкой ресурсов понимают: 

1.    горно-геологические условия того или иного ресурса; 
2.    мощность пласта или рудного тела; 

3.    глубину залегания, размеры запасов; 

4.    качество; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 5. Какие факторы используются при размещении 

обрабатывающей промышленности? 
1.    энергетический; 

2.    сырьевой, водный; 

3.    трудовой; 
4.    транспортный; 

5.    все перечисленное. 

  
Задание 7 

Вопрос 1. Отвод земель для несельскохозяйственного назначения 

идет для строительства: 
1.    промышленных предприятий, которым нужны значительные 

строительные площадки; 

2.    железных, шоссейных дорог; 
3.    трубопроводов; 

4.    линий высоковольтных передач; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. Какие районы европейской части России заселены 

наиболее плотно? 
1.    Центральный; 

2.    Северо-Западный; 

3.    Северный Кавказ; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    Сибирь. 

Вопрос 3. Что дает возможность закрепить кадры на селе? 
1.    решение важнейших социальных проблем; 

2.    частная собственность на землю; 

3.    сближение уровней жизни города и деревни; 
4.    развитие жилищного строительства; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 4. В технико-экономических расчетах указывается: 
1.    примерная мощность проектируемого предприятия; 
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2.    производственная программа предприятия; 

3.    ориентировочная потребность в главных видах сырья, топлива 

и электроэнергии; 
4.    ориентировочная стоимость и очередность строительства; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 5. Что обеспечивает технико-экономические расчеты? 
1.    правильное территориальное размещение предприятий; 

2.    строительство предприятий с наименьшими материальными 

затратами; 
3.    строительство предприятий с наименьшими трудовыми 

затратами; 

4.    рентабельность работы промышленных объектов; 
5.    все перечисленное. 

  

Задание 8 
Вопрос 1. На какие категории в зависимости от степени 

разведанности подразделяются запасы России? 

1.    А; 
2.    В; 

3.    С; 

4.    С1; 
5.    С2. 

Вопрос 2. К ресурсам материального производства относятся: 

1.    топливо, материалы; 
2.    воды, древесина, рыба; 

3.    почва, кормовые растения; 
4.    животные; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. По происхождению и природным ресурсам выделяют: 
1.    минеральные ресурсы; 

2.    земельные, водные ресурсы; 

3.    биологические, климатические ресурсы; 
4.    ресурсы энергии природных процессов; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 4. Какими благоприятными показателями характеризуются 
запасы западносибирской нефти? 

1.    относительно неглубокое залегание; 

2.    высокая концентрация запасов; 
3.    относительно несложные условия бурения; 
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4.    все вышеперечисленное; 

5.    глубокое залегание. 

Вопрос 5. Нефтегазоносные области Северного Кавказа занимают 
территорию: 

1.    Краснодарского и Ставропольского краев; 

2.    Чеченской и Ингушской республик; 
3.    Дагестана; 

4.    Адыгеи, Кабардино-Балкарии; 

5.    все перечисленное. 
  

Задание 9 

Вопрос 1. Открытым способом добываются угли: 
1.    Канско-Ачинского бассейна; 

2.    Кузнецкого бассейна; 

3.    Южно-Якутского бассейна; 
4.    Иркутского бассейна; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. Основными угольными бассейнами являются: 
1.    Печерский; 

2.    Кузнецкий; 

3.    Канско-Ачинский; 
4.    Южно-Якутский; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Наибольшие разведанные запасы железных руд 
сосредоточены: 

1.    в Центрально-Черноземном экономическом районе; 
2.    в Уральском экономическом районе; 

3.    в Западно-Сибирском экономическом районе; 

4.    в Восточно-Сибирском экономическом районе; 
5.    все перечисленное.  

Вопрос 4. Медные руды залегают в сочетании: 

1.    с цинком; 
2.    со свинцом; 

3.    с золотом; 

4.    с серебром; 
5.    все вышеперечисленное. 

Вопрос 5. Для получения алюминия используют: 

1.    бокситы; 
2.    нефелины; 
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3.    алуниты; 

4.    все вышеперечисленное; 

5.    бокситы и алуниты. 
  

Задание 10 

Вопрос 1. Что представляют собой бокситы? 
1.    осадочную породу, которая содержит глинозем;     

2.    осадочную породу, которая содержит кремний;     

3.    осадочную породу, которая содержит закись железа;     
4.    все вышеперечисленное;  

5.    осадочную породу, которая содержит свинец. 

Вопрос 2. Нерудные полезные ископаемые представлены 
месторождениями: 

1.    фосфатов, апатитов; 

2.    калийных и каменных солей; 
3.    известняками, глинами, песчаниками; 

4.    графитом, асбестом, слюдой, мрамором; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 3. Где находятся запасы поваренной соли? 

1.    на Урале;  

2.    в Нижнем Тагиле;  
3.    в Восточной Сибири; 

4.    на Дальнем Востоке; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 4. Лесом покрыто: 

1.    более 10% всей территории России; 
2.    более 20% всей территории России; 

3.    более 30% всей территории России; 

4.    более 40% всей территории России; 
5.    более 50% всей территории России. 

Вопрос 5. В бассейнах каких рек сосредоточены основные запасы 

гидроэнергии? 
1.    Енисея; 

2.    Лены, Оби; 

3.    Ангары, Иртыша; 
4.    Амура; 

5.    все перечисленное. 
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Задание 11 

Вопрос 1. Что включает производственная сфера? 

1.    отрасли, создающие материальные блага; 
2.    отрасли, доставляющие материальные блага потребителям; 

3.    отрасли, связанные с процессом производства в сфере 

обращения; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    нет верного ответа. 

Вопрос 2. Производственная инфраструктура включает: 
1.    транспорт, связь, складское и тарное хозяйство; 

2.    материально-техническое снабжение, инженерные сооружения; 

3.    теплотрассы, водопровод, коммуникации и сети; 
4.    газо- и нефтепровод, ирригационные системы; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Социальная инфраструктура включает: 
1.    транспорт; 

2.    систему связи по обслуживанию населения; 

3.    коммунально-бытовое хозяйство; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    инженерные сооружения. 

Вопрос 4. Система народного хозяйства по территориальным 
образованиям делится: 

1.    по зонам; 

2.    по районам разного уровня; 
3.    по промышленным центрам; 

4.    по узлам; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 5. Какие показатели используют для количественного 

определения уровня специализации экономических районов? 
1.    коэффициент локализации; 

2.    коэффициент душевого производства; 

3.    коэффициент межрайонной товарности; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    коэффициент локализации и валовой товарной продукции. 

  
Задание 12 

Вопрос 1. Система технико-экономических показателей включает: 

1.    удельные расходы основных видов сырья, топлива, тепловой и 
электрической энергии, воды на единицу продукции; 
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2.    выход производственных отходов и их характеристику; 

3.    трудовые затраты на единицу продукции; 

4.    удельные затраты основных фондов; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. Какие отрасли добывающей промышленности 

ориентируются на сырьевой фактор? 
1.    черная металлургия; 

2.    тяжелое машиностроение; 

3.    производство минеральных удобрений; 
4.    цементная, сахарная, целлюлозно-бумажная; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. На трудоемкость как главный фактор своего размещения 
ориентируется: 

1.    станкостроение, приборостроение; 

2.    электротехническая и радиотехническая промышленность; 
3.    текстильная промышленность;  

4.    швейная, обувная, трикотажная промышленность; 

5.    все перечисленное.  
Вопрос 4. На потребительский фактор ориентируется: 

1.    нефтеперерабатывающая промышленность; 

2.    резинотехническая промышленность; 
3.    кирпичная промышленность, сельскохозяйственное 

машиностроение; 

4.    хлебопекарная, кондитерская, молочная и мясная 
промышленность; 

5      все перечисленное 
Вопрос 5. Какими общественными и экономическими факторами 

определяется отраслевая структура промышленности? 

1.    уровень развития производства;  
2.    технический прогресс; 

3.    общественно-исторические условия; 

4.    производственные навыки населения, природные ресурсы; 
5.    все перечисленное. 

  

Задание 13 
Вопрос 1. По экономическому назначению вся промышленность 

делится: 

1.    на две большие группы; 
2.    на три большие группы; 
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3.    на четыре большие группы; 

4.    на пять больших групп; 

5.    на шесть больших групп. 
Вопрос 2. К депрессивным отраслям промышленности относят: 

1.    угольную; 

2.    текстильную; 
3.    автотракторную; 

4.    оборонную; 

5.    все вышеперечисленное. 
Вопрос 3. Какие формы территориальной организации сложились в 

процессе размещения производства? 

1.    промышленные зоны; 
2.    промышленные районы; 

3.    промышленные агломерации, промышленные узлы; 

4.    промышленные центры и узлы; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 4. Где получило широкое распространение комбинирование 

производства? 
1.    в тяжелой индустрии; 

2.    в легкой промышленности; 

3.    в пищевой промышленности; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    в текстильной промышленности.  

Вопрос 5. За счет чего образуется экономический эффект 
комбинирования? 

1.    за счет экономии сырья, материалов; 
2.    за счет экономии тепла; 

3.    за счет снижения капитальных затрат; 

4.    за счет удешевления продукции; 
5.    все перечисленное. 

  

Задание 14 
Вопрос 1. Топливно-энергетический комплекс включает в себя: 

1.    нефтяную, газовую промышленность; 

2.    угольную, сланцевую промышленность; 
3.    торфяную промышленность; 

4.    электроэнергетику; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. Главными нефтяными районами России являются: 
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1.    Западная Сибирь; 

2.    Волго-Уральский район; 

3.    Северный Кавказ; 
4.    европейский Север; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Ресурсами газа на Северном Кавказе располагает: 
1.    Дагестан; 

2.    Ставропольский край; 

3.    Краснодарский край; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    Чечня. 

Вопрос 4. Лучшие по своему качеству угли залегают: 
1.    в Кузнецком бассейне; 

2.    в Печорском бассейне; 

3.    все вышеперечисленное; 
4.    в Канско-Ачинском бассейне; 

5.    в Подмосковном бассейне. 

Вопрос 5. Какими специфическими свойствами обладает 
электроэнергия? 

1.    возможностью превращаться во все другие виды энергии; 

2.    способностью передаваться на значительные расстояния в 
больших количествах; 

3.    огромными скоростными протеканиями электромагнитных 

процессов; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    невозможностью превращаться в другие виды энергии. 
  

Задание 15 

Вопрос 1. Тепловые электростанции (ТЭП) в качестве топлива 
используют: 

1.    уголь; 

2.    мазут; 
3.    газ; 

4.    сланцы, торф; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. На какие основные группы можно разделить ГЭС? 

1.    ГЭС на крупных равнинных реках; 

2.    ГЭС на горных реках; 
3.    все вышеперечисленное; 
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4.    ГЭС на мелких равнинных реках; 

5.    ГЭС на озерах. 

Вопрос 3. Какие основные цели составляют основу энергетической 
стратегии России? 

1.    сдерживание инфляции путем наличия больших запасов 

энергоресурсов; 
2.    обеспечение достойной роли энергии как фактора роста 

производительности труда и улучшения жизни населения; 

3.    снижение техногенной нагрузки топливно-энергетического 
комплекса на окружающую среду; 

4.    все вышеперечисленное; 

5.    нет верного ответа. 
Вопрос 4. 94% российского газа добывает: 

1.    «Газпром»; 

2.    «ЮКСИ»;  
3.    «ЛУКойл»; 

4.    «Роснефть»; 

5.    «Тюменьтранснефть». 
Вопрос 5. По принципу «от скважины до бензоколонки» первой в 

России начала работать компания: 

1.    «Газпром»; 
2.    «ЮКСИ»; 

3.    «ЛУКойл»; 

4.    «Роснефть»; 
5.    «Тюменьмтранснефть».  

  
Задание 16 

Вопрос 1. Какие технологические процессы характерны ля 

металлургических комплексов? 
1.    добыча и подготовка сырья к переработке; 

2.    металлургический передел; 

3.    производство сплавов; 
4.    утилизация отходов основного производства; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. Какие заводы относятся к передельной металлургии? 
1.    сталеплавильные; 

2.    сталепрокатные; 

3.    трубные; 
4.    все вышеперечисленное; 
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5.    сталелитейные. 

Вопрос 3. Какие металлургические базы выделяются на территории 

России? 
1.    Центральная; 

2.    Уральская; 

3.    Сибирская; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    Дальневосточная. 

Вопрос 4. Какие цветные металлы производит Урал? 
1.    медь, алюминий; 

2.    цинк, никель; 

3.    кобальт; 
4.    золото; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 5. Межгосударственные компании (МК) создаются: 
1.    в черной металлургии;        

2.    в алюминиевой промышленности; 

3.    в титаномагниевой и редкоземельной промышленности; 
4.    по добыче хромовых и марганцевых руд, по производству 

ферросплавов; 

5.    все перечисленное.  
  

Задание 17 

Вопрос 1. К комплексным отраслям, сходным по технологическим 
процессам и используемому сырью, относят: 

1.    тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; 
2.    электротехническую промышленность, химическое и нефтяное 

машиностроение; 

3.    станкостроительную и инструментальную промышленность; 
4.    тракторное, сельскохозяйственное машиностроение, 

машиностроение для легкой и пищевой промышленности; 

5.    все вышеперечисленное. 
Вопрос 2. Какие экономические факторы существенно влияют на 

размещение машиностроения? 

1.    обеспеченность территории трудовыми ресурсами; 
2.    наличие устойчивых транспортных связей; 

3.    специализация и кооперирование производства; 

4.    все вышеперечисленное; 
5.    обеспеченность водными ресурсами. 
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Вопрос 3. Какие специализированные заводы включает Камский 

автомобильный комплекс? 

1.    ремонто-инструментальный; 
2.    литейный, дизельный; 

3.    прессоворамный, кузнечно-прессовый; 

4.    автосборочный; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 4. Какими показателями характеризуется производственно-

технический потенциал машиностроительной отрасли? 
1.    объемом выпускаемой товарной продукции; 

2.    размером основных промышленно-производственных фондов; 

3.    численностью промышленно-производственного персонала; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    нет верного ответа. 

Вопрос 5. К тяжелому машиностроению относят производство: 
1.    металлургического, горно-шахтного оборудования; 

2.    крупноэнергетического, подъемно-транспортного 

оборудования; 
3.    кузнечно-прессовых машин, тяжелых станков; 

4.    крупных морских и речных судов, локомотивов, вагонов; 

5.    все перечисленное. 
  

Задание 18 

Вопрос 1. Энергетическое машиностроение представлено 
производством: 

1.    мощных паровых турбин; 
2.    мощных генераторов; 

3.    гидротурбин; 

4.    паровых котлов;  
5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. К среднему машиностроению относят: 

1.    автомобилестроение; 
2.    станкостроение; 

3.    самолетостроение; 

4.    производство технологического оборудования для пищевой, 
легкой и полиграфической промышленности; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Где применяется продукция содовой промышленности? 
1.    в стекольной и химической промышленности; 
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2.    в цветной металлургии; 

3.    в целлюлозно-бумажной промышленности, в текстильной 

промышленности; 
4.    в быту; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 4. Для производства пластических масс используется 
углеводородное сырье, получаемое: 

1.    в нефтегазовой и перерабатывающей промышленности; 

2.    в коксохимическом производстве; 
3.    в газосланцевой промышленности; 

4.    в лесохимической промышленности; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 5. Лесохимический комплекс включает: 

1.    заготовку древесины;  

2.    механическую обработку древесины;  
3.    химическую переработку древесины;  

4.    все вышеперечисленное; 

5.    заготовку и химическую переработку древесины.  
  

Задание 19 

Вопрос 1. Наибольшее количество древесины в России дают: 
1.    сосна; 

2.    ель; 

3.    лиственница; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    дуб. 
Вопрос 2. Какие отходы широко использует лесохимическая 

промышленность в качестве сырья? 

1.    опилки; 
2.    хвою; 

3.    щепу; 

4.    сучья, кору; 
5.    все вышеперечисленное. 

Вопрос 3. Какие подотрасли легкой промышленности относят к 

текстильной промышленности? 
1.    льняную, хлопчатобумажную; 

2.    шерстяную, шелковую, трикотажную; 

3.    первичную обработку льна, шерсти; 
4.    производство нетканых материалов. 
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5.    все перечисленное. 

Вопрос 4. Какие основные факторы размещения предприятий 

легкой промышленности выделяют? 
1.    сырьевой фактор; 

2.    населенческий фактор; 

3.    фактор трудовых ресурсов; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    транспортный. 

Вопрос 5. Основная продукция текстильной промышленности - 
ткани: 

1.    идет на удовлетворение потребностей населения; 

2.    используется в качестве сырья в швейной и обувной 
промышленности; 

3.    используется в качестве вспомогательных материалов в 

пищевой промышленности; 
4.    используется в качестве вспомогательных материалов  в 

машиностроении; 

5.    все перечисленное. 
  

Задание 20 

Вопрос 1. Основная масса предприятий льняной промышленности 
сосредоточена: 

1.    во Владимирской области; 

2.    в Ивановской области; 
3.    в Костромской области; 

4.    в Ярославской области; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. Что производит трикотажная промышленность? 

1.    трикотажное полотно; 
2.    бельевой и верхний трикотаж; 

3.    чулочно-носочные изделия; 

4.    перчаточные изделия;  
5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Какие экономические районы лидируют в кожевенно-

обувной промышленности? 
1.    Центральный; 

2.    Северо-Западный; 

3.    Центральный и Северо-Западный; 
4.    Поволжский; 
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5.    Уральский. 

Вопрос 4. В структуре АПК выделяют: 

1.    одну сферу; 
2.    две сферы; 

3.    три сферы; 

4.    четыре сферы; 
5.    пять сфер. 

Вопрос 5. Как влияет сезонность на сельское хозяйство? 

1.    ставит сельское хозяйство в зависимость от природных 
условий; 

2.    приводит к неравномерному использованию рабочей силы; 

3.    приводит к неравномерному поступлению продукции на 
протяжении года; 

4.    приводит к неравномерному поступлению денежных доходов 

на протяжении года; 
5.    все перечисленное. 

  

Задание 21 
Вопрос 1. Основной зерновой культурой в России является: 

1.    озимая и яровая пшеница; 

2.    рожь; 
3.    ячмень; 

4.    овес; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. Лен-долгунец возделывается: 

1.    в Центральном экономическом районе; 
2.    в Волго-Вятском экономическом районе; 

3.    в Северном экономическом районе; 

4.    в Северо-Западном экономическом районе; 
5.    все перечисленное.  

Вопрос 3. Какая отрасль животноводства является наиболее 

продуктивной? 
1.    свиноводство 

2.    овцеводство 

3.    козоводство 
4.    коневодство 

5.    оленеводство. 

Вопрос 4. В Нечерноземную зону России входит: 
1.    Северо-Западный экономический район, Северный 
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экономический район; 

2.    Центральный экономический район, Волго-Вятский 

экономический район; 
3.    Калининградская и Пермская область; 

4.    Удмуртская республика; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 5. Развитие кооперации в АПК предусматривается в виде: 

1.    сельскохозяйственной кооперации; 

2.    кооперации крестьянских хозяйств; 
3.    кооперации для переработки сельскохозяйственной продукции; 

4.    снабжения, сбыта, кредитной и страховой кооперации; 

5.    все перечисленное. 
  

Задание 22 

Вопрос 1. Какой транспорт является наиболее дешевым в перевозке 
грузов? 

1.    трубопроводный; 

2.    морской; 
3.    железнодорожный; 

4.    внутренний водный; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. В каком экономическом районе наиболее развита 

транспортная система? 

1.    в Центрально-Черноземном и Центральном; 
2.    в Северо-Западном; 

3.    в Северо-Кавказском; 
4.    в Волго-Вятском; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Сколько основных магистральных направлений 
транспортной системы страны выделяют? 

1.    одно; 

2.    два; 
3.    три; 

4.    четыре; 

5.    пять. 
Вопрос 4. Основными грузами железнодорожного транспорта 

являются: 

1.    уголь, кокс, нефтепродукты; 
2.    минеральные строительные материалы, руды; 
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3.    сельскохозяйственные грузы; 

4.    металлы, химические и минеральные удобрения; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 5. Преимуществами трубопроводного транспорта являются: 

1.    возможность функционировать в течение года; 

2.    высокая производительность труда; 
3.    минимальные потери при транспортировке; 

4.    возможность прокладки трубопроводов по кратчайшему 

расстоянию вне зависимости от рельефа территории; 
5.    все перечисленное. 

  

Задание 23 
Вопрос 1. Какие экономические районы выделялись по плану 

ГОЭЛРО? 

1.    Северный, Центрально-Промышленный; 
2.    Южный, Поволжский; 

3.    Уральский, Кавказский; 

4.    Западно-Сибирский, Туркестанский; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. Основным принципом районирования является: 

1.    экономический; 
2.    национальный; 

3.    административный; 

4.    все вышеперечисленное; 
5.    демографический. 

Вопрос 3. К районам среднего звена относят: 
1.    края; 

2.    области; 

3.    республики; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    городские и сельские районы. 

Вопрос 4. В западную экономическую зону входит: 
1.    европейская часть России; 

2.    Урал; 

3.    все вышеперечисленное; 
4.    Сибирь; 

5.    Дальний Восток. 

Вопрос 5. В настоящее время в составе России находится: 
1.    3 крупных экономических района; 



68 
 

2.    5 крупных экономических района; 

3.    7 крупных экономических района; 

4.    9 крупных экономических района; 
5.    11 крупных экономических района. 

  

Задание 24 
Вопрос 1. Какие комплексы выделяются в структуре Северо-

Западного экономического района? 

1.    машиностроительный; 
2.    химико-лесной; 

3.    индустриально-строительный;  

4.    комплекс отраслей легкой промышленности; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. В составе машиностроительного комплекса приоритет 

принадлежит: 
1.    судостроению; 

2.    электротехническому, энергетическому, тракторному, 

сельскохозяйственному машиностроению; 
3.    приборостроению; 

4.    станкостроению и электронной промышленности; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 3. Что является основным направлением развития лесного 

комплекса Северо-Западного района? 

1.    глубокая переработка древесины; 
2.    повышение качества продукции древесины; 

3.    восстановление лесных массивов; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    повышение качества древесины и восстановление лесов. 

Вопрос 4. Отраслями рыночной специализации Северного 
экономического района являются: 

1.    лесная промышленность; 

2.    горно-химическая, топливная промышленность; 
3.    черная и цветная металлургия; 

4.    рыбная промышленность и машиностроение; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 5. В агропромышленном комплексе Северного района 

ведущее место занимает: 

1.    молочно-мясное животноводство; 
2.    льноводство; 
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3.    промышленное птицеводство; 

4.    оленеводство; 

5.    все перечисленное. 
  

Задание 25 

Вопрос 1. Цветная металлургия Северного экономического района 
представлена: 

1.    добычей и обогащением североонежских бокситов; 

2.    добычей и обогащением хибинских нефелинов; 
3.    добычей и обогащением хибинских апатитов; 

4.    добычей и обогащением титановых руд; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. Химический комплекс Северного экономического района 

специализируется на производстве: 

1.    фосфатного сырья; 
2.    минеральных удобрений; 

3.    различных кислот; 

4.    аммиака; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Северного 

экономического района обеспечивает: 
1.    добычу угля, нефти; 

2.    добычу природного газа и конденсата; 

3.    переработку нефти и газа; 
4.    производство электро- и теплоэнергии; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 4. Какими видами транспорта осуществляются основные 

перевозки в Северном Экономическом районе? 

1.    железнодорожным; 
2.    морским; 

3.    речным; 

4.    все вышеперечисленное; 
5.    автомобильным. 

Вопрос 5. Отраслями рыночной специализации Центрального 

экономического района являются: 
1.    машиностроение; 

2.    химическая промышленность; 

3.    легкая промышленность; 
4.    полиграфическая промышленность; 
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5.    все перечисленное. 

  

Задание 26 
Вопрос 1.  Авиационная промышленность Центрального 

экономического района размещается: 

1.    в Москве и Подмосковье; 
2.    в Смоленске; 

3.    в Рыбинске; 

4.    в Ярославской области; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. Какие зоны специализации сельского хозяйства 

выделяются в центральном экономическом районе? 
1.    северо-западная льняная и животноводческая; 

2.    зона товарного овощеводства; 

3.    центральная зона; 
4.    южная зона; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Крупными машиностроительными центрами Московской 
области являются: 

1.    Коломна, Люберцы; 

2.    Мытищи; 
3.    Электросталь; 

4.    Дмитров, Подольск; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 4. Главными отраслями промышленности во Владимирской 

области являются: 
1.    машиностроение; 

2.    химическая промышленность; 

3.    текстильная промышленность; 
4.    стекольная промышленность; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 5. В Твери производятся: 
1.    вагоны, машины для торфяной и текстильной 

промышленности; 

2.    экскаваторы, хлопчатобумажные ткани; 
3.    искусственные волокна; 

4.    заменители кожи; 

5.    все перечисленное. 
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Задание 27 

Вопрос 1. Отраслями рыночной специализации промышленности 

Волго-Вятского экономического района являются: 
1.    машиностроение и металлообработка; 

2.    химическая и нефтехимическая промышленность; 

3.    деревообрабатывающая промышленность; 
4.    целлюлозно-бумажная и лесная промышленность; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. Проблема обеспечения металлом Волго-Вятского 
экономического района решается за счет поставок: 

1.    из Казахстана; 

2.    из Западной Сибири; 
3.    из Урала; 

4.    все вышеперечисленное; 

5.    из Центрального экономического района. 
Вопрос 3. Какими видами транспорта располагает Волго-Вятский 

экономический район? 

1.    железнодорожным; 
2.    речным; 

3.    автомобильным, воздушным; 

4.    трубопроводным; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 4. Сколько трубопроводов проходит по территории Волго-

Вятского экономического района? 
1.    один; 

2.    два; 
3.    три; 

4.    четыре; 

5.    пять. 
Вопрос 5. Что определяет производственный профиль 

Нижегородской области? 

1.    автостроение; 
2.    судостроение; 

3.    станкостроение; 

4.    дизелестроение; 
5.    все перечисленное. 

  

Задание 28 
Вопрос 1. Из Центрально-Черноземного района в другие регионы 
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России и страны ближнего зарубежья вывозится: 

1.    железная руда; 

2.    чугун; 
3.    сталь; 

4.    готовый прокат; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. ТПК КМА формируется на территории: 

1.    Курской области; 

2.    Белгородской области; 
3.    Курской и Белгородской областей; 

4.    Липецкой области; 

5.    Тамбовской области. 
Вопрос 3. Отраслями специализации КМА является: 

1.    черная металлургия; 

2.    машиностроение; 
3.    металлообработка; 

4.    все вышеперечисленное; 

5.    цветная металлургия. 
Вопрос 4. Центрально-Черноземный район имеет развитые 

экономические связи: 

1.    с Центральным районом; 
2.    с Уральским и Западно-Сибирским районами; 

3.    с Поволжским районом; 

4.    с Украиной; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 5. В состав Восточного подрайона Центрально-
Черноземного региона входит: 

1.    Воронежская область; 

2.    Липецкая область; 
3.    Тамбовская область; 

4.    все вышеперечисленное; 

5.    Белгородская и Курская области. 
  

Задание 29 

Вопрос 1. Основу экономики Северо-Кавказского региона 
составляет: 

1.    агропромышленный комплекс; 

2.    машиностроительный комплекс; 
3.    курортно-рекреационный комплекс; 
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4.    все вышеперечисленное; 

5.    лесной комплекс. 

Вопрос 2. В территориальном разделении труда Ростовская область 
выступает основным поставщиком: 

1.    зерноуборочных комбайнов; 

2.    культиваторов; 
3.    электровозов; 

4.    котлов большой мощности; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 3. Краснодарский край является крупным производителем: 

1.    металлорежущих станков; 

2.    цемента; 
3.    фосфорных удобрений; 

4.    серной кислоты; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 4.  Кабардино-Балкарская республика выделяется 

производством: 

1.    вольфрамомолибденового промпродукта; 
2.    искусственных алмазов и абразивных материалов; 

3.    кабельных изделий; 

4.    искусственной кожи; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 5. республика Северная Осетия - Алания в 

территориальном разделении труда выделяется производством: 
1.    свинца и цинка; 

2.    электросварочной аппаратуры; 
3.    автотракторного оборудования; 

4.    крахмалопаточной продукции; 

5.    все перечисленное. 
  

Задание 30 

Вопрос 1. Поволжье вывозит: 
1.    сырую нефть и нефтепродукты; 

2.    газ, электроэнергию; 

3.    цемент, тракторы, автомобили; 
4.    самолеты, станки, рыбу, зерно; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. В территориальной структуре Поволжья выделяют: 
1.    Среднее Поволжье; 
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2.    Приволжский подрайон; 

3.    Нижнее Поволжье; 

4.    все вышеперечисленное; 
5.    Верхнее Поволжье. 

Вопрос 3. Среднее Поволжье включает: 

1.    Татарстан; 
2.    Самарскую область; 

3.    все вышеперечисленное; 

4.    Пензенскую область; 
5.    Астраханскую область. 

Вопрос 4. Приволжский подрайон включает: 

1.    Пензенскую область; 
2.    Ульяновскую область; 

3.    все вышеперечисленное; 

4.    Саратовскую область; 
5.    Волгоградскую область. 

Вопрос 5. Нижнее Поволжье включает: 

1.    Астраханскую область; 
2.    Волгоградскую область; 

3.    Саратовскую область; 

4.    Калмыкию; 
5.    все перечисленное. 

  

Задание 31 
Вопрос 1. Какие стадиями производства представлена черная 

металлургия Уральского экономического района? 
1.    добычей железных руд; 

2.    обогащением железных руд; 

3.    выплавкой чугуна, стали; 
4.    прокатом; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. На Урал дополнительно завозят руды: 
1.    из Курской магнитной аномалии; 

2.    с Кольского полуострова; 

3.    из Казахстана; 
4.    все перечисленное; 

5.    из Поволжья. 

Вопрос 3. Цветная металлургия Урала представлена производством: 
1.    меди; 
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2.    цинка; 

3.    никеля; 

4.    все вышеперечисленное; 
5.    стали. 

Вопрос 4. Какие подотрасли машиностроения развиты на Урале? 

1.    тяжелое машиностроение; 
2.    транспортное машиностроение; 

3.    сельскохозяйственное машиностроение; 

4.    тракторостроение; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 5. Транспортное машиностроение Урала представлено: 

1.    вагоностроением; 
2.    производством легковых и большегрузных автомобилей; 

3.    производством мотоциклов, автобусов; 

4.    судостроением и судоремонтом; 
5.    все перечисленное. 

  

Задание 32 
Вопрос 1. Химическая промышленность Урала представлена 

производством: 

1.    минеральных удобрений; 
2.    синтетических смол и пластмасс; 

3.    синтетического каучука; 

4.    соды, серной кислоты; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. Важнейшие центры лесной и деревообрабатывающей 
промышленности Урала расположены: 

1.    в Пермской области; 

2.    в Свердловской области; 
3.    в Пермской и Свердловской областях; 

4.    в Оренбургской области; 

5.    в Курганской области. 
Вопрос 3. Какие города Урала занесены в «черную» экологическую 

книгу? 

1.    Екатеринбург; 
2.    Курган, Нижний Тагил; 

3.    Пермь, Магнитогорск; 

4.    Каменск-Уральский, Челябинск; 
5.    все перечисленное. 
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Вопрос 4. Что поставляет Урал за рубеж? 

1.    калийные соли; 

2.    металлургическое оборудование, бульдозеры; 
3.    экскаваторы, мотоциклы; 

4.    природный газ; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 5. Какие подрайоны выделяются в Уральском 

экономическом районе? 

1.    Среднеуральский; 
2.    Западно-Уральский; 

3.    Южно-Уральский; 

4.    все вышеперечисленное; 
5.    Восточно-Уральский. 

  

Задание 33 
Вопрос 1. Нефтегазовый комплекс Западно-Сибирского 

экономического района включает в себя: 

1.    добычу нефти; 
2.    производство синтетических продуктов; 

3.    нефтепереработку; 

4.    систему трубопроводов транзитного и технологического 
значения; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 2. Угольно-металлургический комплекс Западной Сибири 
включает: 

1.    добычу энергетических и коксующихся углей в Кузнецком и 
Горловском угольных бассейнах; 

2.    обогащение и коксование углей; 

3.    черную и цветную металлургию; 
4.    коксохимию, тяжелое металлоемкое машиностроение; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Лесопромышленный комплекс Западно-Сибирского 
экономического района включает:  

1.    лесное хозяйство; 

2.    лесозаготовительную промышленность; 
3.    деревообрабатывающую промышленность; 

4.    лесохимическую промышленность; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 4. В Кузнецко-Алтайский подрайон входит: 
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1.    Кемеровская область; 

2.    Новосибирская область; 

3.    Алтайский край; 
4.    Республика Алтай; 

5.    всѐ перечисленное 

Вопрос 5. Новокузнецк является центром: 
1.    черной металлургии; 

2.    цветной металлургии; 

3.    добычи угля; 
4.    производства горного оборудования; 

5.    все перечисленное. 

  
Задание 34 

Вопрос 1. Западно-Сибирский район расположен в пределах: 

1.    Тюменской области; 
2.    Омской области; 

3.    Томской области; 

4.    все вышеперечисленное; 
5.    Кемеровской области. 

Вопрос 2. Тюмень - организационный центр: 

1.    нефтегазодобывающей промышленности; 
2.    производства нефтяного и электротехнического оборудования; 

3.    речного судостроения; 

4.    производства фанеры; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Когда началось формирование Западно-Сибирского ТПК? 
1.    в конце 1950-х гг.; 

2.    в конце 1960-х гг.; 

3.    в конце 1970-х гг.; 
4.    в конце 1980-х гг.; 

5.    в конце 1990-х гг. 

Вопрос 4. Биологические ресурсы Западно-Сибирского ТПК 
представлены: 

1.    запасами древесины; 

2.    рыбными ресурсами; 
3.    оленьими пастбищами; 

4.    сенокосными угодьями; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 5. Чем характеризуются природные условия Восточной 
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Сибири? 

1.    суровостью климата; 

2.    наличием мерзлоты; 
3.    наличием торфяных болот, тундры, тайги; 

4.    преобладанием возвышенностей и гор; 

5.    все перечисленное. 
  

Задание 35 

Вопрос 1. Почему уголь не может транспортироваться на большие 
расстояния? 

1.    из-за невысокой теплотворной способности; 

2.    из-за высокой влажности, сыпучести; 
3.    из-за возможности окисления; 

4.    из-за возможности самовозгорания; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. Большая часть машиностроения в Восточно-Сибирском 

экономическом районе сосредоточена: 

1.    в Красноярском крае; 
2.    в Иркутской области; 

3.    в Хакасии; 

4.    в Бурятии; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Наибольшее развитие химическая промышленность 

Восточной Сибири получила: 
1.    в Иркутской области; 

2.    в Красноярском крае; 
3.    все вышеперечисленное; 

4.    в Читинской области; 

5.    в Туве. 
Вопрос 4. Что вывозят из Восточно-Сибирского экономического 

района? 

1.    лес и пиломатериалы; 
2.    железные руды; 

3.    руды и концентраты руд цветных металлов; 

4.    все вышеперечисленное; 
5.    нефть. 

Вопрос 5. Промышленный профиль Республики Бурятия 

определяет: 
1.    лесная промышленность; 
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2.    горнодобывающая промышленность; 

3.    машиностроение, легкая и пищевая промышленность; 

4.    производство строительных материалов; 
5.    все перечисленное. 

  

Задание 36 
Вопрос 1. Что поставляет на экспорт Дальний Восток? 

1.    каменный уголь; 

2.    лес; 
3.    пушнину; 

4.    рыбу; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. Главными районами рыболовства и морского промысла 

на Дальнем Востоке являются: 

1.    Охотское море; 
2.    Японское море; 

3.    Берингово море; 

4.    восточная часть Тихого океана; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Условиями успешного перехода к рынку 

Дальневосточного региона являются: 
1.    дальнейшее разгосударствление экономики района; 

2.    возникновение элементов свободной конкуренции; 

3.    создание рыночной инфраструктуры; 
4.    устранение всех факторов, препятствующих развитию 

промышленности; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 4. Какие свободные экономические зоны существуют в 

настоящее время на Дальнем Востоке? 
1.    «Находка»; 

2.    «Большой Владивосток»; 

3.    «Сахалин»; 
4.    все вышеперечисленное; 

5.    «Малый Владивосток». 

Вопрос 5. Экологическими проблемами Дальнего Востока 
являются: 

1.    лесные пожары; 

2.    последствия тайфунов и землетрясений; 
3.    крушения нефтеналивных танкеров; 
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4.    аварии на нефтепромыслах; 

5.    все перечисленное. 

  
Задание 37 

Вопрос 1. Когда была образована Калининградская область? 

1.    в 1943 г.; 
2.    в 1945 г.; 

3.    в 1947 г.; 

4.    в 1949 г.; 
5.    в 1951 г. 

Вопрос 2. Что относят к ископаемым богатствам Калининградской 

области? 
1.    бурый уголь; 

2.    торф; 

3.    строительные материалы; 
4.    янтарь; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 3. Основными отраслями рыночной специализации 
Калининградской области являются: 

1.    рыбная промышленность; 

2.    машиностроительная промышленность; 
3.    целлюлозно-бумажная промышленность; 

4.    янтарная промышленность; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 4. Когда была образована свободная экономическая зона 

«Янтарь»? 
1.    в 1991 г.; 

2.    в 1992 г.; 

3.    в 1994 г.; 
4.    в 1996 г.; 

5.    в 1998 г. 

Вопрос 5. С какими государствами налаживают экономические 
связи власти Калининградской области? 

1.    с Белоруссией; 

2.    с Литвой; 
3.    с Польшей; 

4.    с Германией; 

5.    все перечисленное. 
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Задание 38 

Вопрос 1. Где, как правило, формируются свободные 

экономические зоны? 
1.    в морских и речных портах; 

2.    в международных аэропортах; 

3.    вблизи основных железнодорожных и автомагистральных 
линий; 

4.    вблизи туристических центров; 

5.    все перечисленное. 
Вопрос 2. Какие типы экономических зон выделяют на территории 

России? 

1.    комплексные специальные зоны промышленного характера; 
2.    внешнеторговые зоны; 

3.    функциональные зоны; 

4.    все вышеперечисленное; 
5.    нет верного ответа. 

Вопрос 3. Анклавные свободные экономические зоны создаются: 

1.    на островах; 
2.    на полуостровах; 

3.    на морских побережьях; 

4.    внутри городов; 
5.    все перечисленное. 

Вопрос 4. Какие особые экономические и юридические льготы 

устанавливаются на территории свободных экономических зон? 
1.    упрощенный порядок регистрации предприятий с 

иностранными инвестициями; 
2.    льготный налоговый режим; 

3.    понижение ставок платы за пользование землей и другими 

природными ресурсами; 
4.    предоставление права на долгосрочную аренду; 

5.    все перечисленное. 

Вопрос 5. Что необходимо для жизнедеятельности любой 
экономической зоны? 

1.    крупное акционерное общество, ответственное за реализацию 

программы; 
2.    залогово-инвестиционный фонд, привлекающий инвестиции 

для решения задач  экономической зоны; 

3.    центральный банк зоны, формирующий бюджет 
экономической зоны; 
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4.    зональное законодательство; 

5.    все перечисленное. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Кейс-задания  (конкретные ситуации) по дисциплине «Региональная 

экономика » 

 

КЕЙС 1 
Изменение производственных возможностей 

Л. Н. Гумилев излагает следующую версию упадка Вавилона: 

был основан амореями в XIX в. до н. э.; завоеван ассирийцами в VII 
в. до н. э., которых в 612 г. до н. э. разгромили халдеи. 

Хозяйство Вавилонии базировалось на системе ирригации 

междуречья Тигра и Евфрата. Так как воды Тигра и Евфрата во 
время половодий несут много взвеси с Армянского нагорья, а 

засорение плодородной почвы песком и гравием бессмысленно, то 

избыточные воды сбрасывались в море через Тигр. По совету жены 
– египетской царевны Нитокрис – царь халдеев Навуходоносор II 

построил канал Паллукат, начинавшийся выше Вавилона и 

оросивший крупные земельные массивы за пределами речных пойм 
Тигра и Евфрата. Евфрат стал течь медленнее, в оросительных 

каналах накапливались селевые отложения. Это способствовало 

увеличению трудовых затрат на поддержание оросительной сети в 
прежнем состоянии; воды Паллуката, проходившего через сухие 

территории, вызвали засоление почв. Земледелие перестало быть 

рентабельным. Вавилон пустел и в 129 г. до н. э. стал добычей 
парфян. К началу нашей эры от него остались только руины, в 

которых ютилось небольшое поселение иудеев. Потом исчезло и 
оно. Исправить последствия мелиорации в Двуречье не удалось и 

потомкам. 

Вопрос 
Проанализируйте изложенную ситуацию. Покажите, как 

менялись производственные возможности Вавилонии 

непосредственно после строительства канала и c течением времени. 

Ответ 
После строительства канала Паллукат производственные 

возможности Вавилонии расширились, так как система 
оросительного земледелия пополнилась дополнительными 

земельными массивами. Кривая производственных возможностей 

из положения I сместилась в положение II. 
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В дальнейшем, по мере наложения негативных явлений 

замедления течения Евфрата (накопление отложений в 

оросительных каналах, засоление почв), производственные 
возможности сокращаются и кривая производственных 

возможностей Вавилонии возвращается в исходное положение, а 

затем смещается ближе к началу координат, отражая дальнейшее 
сокращение производственных возможностей Двуречья 

(земледелие перестало быть рентабельным, Вавилон пустел...) 

 

КЕЙС 2 

Экономическая теория в средствах массовой информации. 

Спрос и величина спроса  
 

В информационной программе «Сегодня», журналист 

телеканала НТВ в репортаже о состоянии мирового рынка нефти 
говорил о том, что в результате роста мировых цен на нефть 

следует ожидать падения мирового спроса на этот ресурс. 

Вопрос 
Что видится некорректным в высказывании журналиста? Как 

правильно формулировать утверждение о последствиях для 

мирового рынка повышения цены на нефть? 
 

КЕЙС 3 

Продавцы лицензионных DVD-дисков против пиратов 
 

Источник: Ведомости. 2005. № 181 (1462). 28 сент. 
По данным Российской антипиратской организации, в России 

в 2004 г. было продано 70 млн. DVD*дисков примерно на 70 млн 

долл., из них легально–около 10 
млн.Warner Home Video и Univesal Pictures Internationalрешили 

снизить цену на лицензионные DVD*диски, продаваемые в России, 

с 300–350 руб. до 199 руб. за диск. За счет этого лидеры продаж 
видеопродукции надеются потеснить пиратов, продающих 

нелегальные копии по 150 руб. и ниже. Продавцы DVD*дисков 

полагают, что новая цена благотворно отразится на объемах 
продаж лицензионной продукции. Они прогнозируют рост объема 

продаж DVD*дисков на легальном рынке на 30%. 
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Вопрос 
С позиций теории спроса и предложения проанализируйте 

ситуацию на рынке видеопродукции. Дайте на содержательном 
уровне экономическое обоснование ожиданиям продавцов 

лицензионной видеопродукции. Почему им удастся потеснить 

пиратов, ведь цена на лицензионные DVD-диски будет все-таки 
выше цены пиратских дисков? 

 

КЕЙС 4 
Проблемы апельсинового рынка 
Источник: Дедюхина А. Проблемы апельсинового рынка // 

Эксперт. 2001. № 20. 28 мая. 
Для американских производителей апельсинов 2001 г. может 

оказаться самым худшим за последнюю четверть века, — считают 

местные эксперты. Проблемы поставщиков связаны со 
значительным превышением предложения апельсинового сока над 

спросом на мировых рынках. 

В Бразилии и США, главных «апельсиновых» державах мира, 
в последние годы собирают рекордное количество апельсинов (рис. 

1). 

 

 
Рисунок 1– Производство апельсинов в мире 

 

В прошлом году, например, поставки свежего сока из 

Флориды составили 619 млн л, увеличившись по сравнению с 1999 
г. почти в два раза. 

По оценкам американских экспертов, сегодня производители 

апельсинов в США зарабатывают на ящике цитрусовых весом 90 
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фунтов (40,5 кг) всего 2,55 долл., что существенно меньше, чем в 

1980*е годы и начале 1990-х годов. 

Помимо перепроизводства в Америке есть и ряд других 
причин, отрицательно влияющих на цены. Проявляют себя новые 

конкуренты. В нынешнем году в Азии, одном из крупнейших 

рынков реализации американских и бразильских апельсиновых 
натуральных соков, может появиться несколько крупных 

производителей апельсинов. Китай, например, 

в этом году должен собрать до 12 млн т этих цитрусовых. По 
мнению экспертов, Китай сможет самостоятельно обеспечивать 

свои потребности в одном из самых популярных безалкогольных 

напитков. Мешает и почти полное отсутствие координации между 
участниками мирового апельсинового рынка. В прошлом году 

бразильские компании начали на рынке соков ценовую войну, что 

привело к снижению мировых цен сразу на 40–50%. Цены 
опустились до самого низкого уровня за последние 14 лет, и рынку 

пришлось восстанавливаться в течение нескольких месяцев. 

Вопросы 
1. Выделите мировые рынки, о которых идет речь в статье. 

2. Почему рекордные урожаи апельсинов, которые получили 

американские производители в 2000–2001 гг., их не обрадовали? 
Объясните логику возникновения проблем у американских 

производителей апельсинов. Приведите графическую 

интерпретацию. 
3. Как динамика цен на цитрусовые сказалась на мировом 

рынке натуральных апельсиновых соков? 
4. Как сказалось на мировых рынках апельсинов и 

апельсинового сока появление в Азии крупных производителей 

апельсинов? Приведите графическую интерпретацию. Укажите 
четко, изменение спроса или изменение предложения повлекло за 

собой отрицательную динамику цен на цитрусовые. 

5. Что такое ценовая война? Почему бразильские компании 
вели ее на рынке соков, если это привело к снижению мировых цен 

на 40–50%? Разве бразильским компаниям невыгодны высокие 

цены на цитрусовые? 
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КЕЙС 5 

Рынок жилья. Факторы, влияющие на формирование 

спроса и предложения 

 

Источник БН.ру Автор: Елена Речкалова 

Третий год в Челябинске наблюдается повышенный спрос на 
квартиры эконом-класса. Массовая застройка недорогим жильем 

позволяет городу сохранять самую низкую цену квадратного метра 

по сравнению с другими городами-миллионниками. Застройщики 
Челябинска в последние несколько лет переориентировались на 

возведение компактного и недорогого жилья. Именно увеличение 

объемов строительства в сегменте эконом-класса позволяет 
держать цены. 

По данным Национальной ассоциации сметного 

ценообразования и стоимостного инжиниринга, с начала года 
«квадрат» на первичном рынкеподорожал всего на 1,4%. На 

вторичном рынке риэлторы также отмечают стагнацию цен. 

Напомним, что в 2012 году рост цен составил около 13% и на 
первичном, и на вторичном рынке (по данным АН «Служба 

недвижимости»). 

Если бы Паркового, Академа, Залесья не было, цены, 
возможно, были бы другими. Конечно, большую роль играет и 

ассортимент квартир-студий. Помимо объемов строительства, 

думаю, на цену влияет еще и тот факт, что Челябинск не очень 
широко раскручен на уровне страны. Екатеринбург и Красноярск – 

более известные города. А Челябинск даже в прогнозах погоды по 
телевидению не всегда упоминают». 

Для сравнения: в Уфе по итогам этого года, по данным 

уфимских властей, будет введено 815 тыс. кв. м жилья; рост цен, 
согласно рейтингу «AVITO-недвижимость», составит 5,2%. 

Главными строительными площадками в 2013 году остались 

микрорайон Академ-City и Парковый, где возводятся панельные и 
монолитно-каркасные дома. В основном это жилье эконом-класса. 

Популярность ему обеспечивают не только формат, но и небольшие 

площади квартир. Так, в Академе застройщик предлагает квартиры 
площадью от 30 до 120 «квадратов». 

Строящуюся студию (28 кв. м) в доме серии «Европа» на 

нулевой стадии строительства и со сроком сдачи в III квартале 2014 
года можно купить за 1,45 млн. руб, «двушку» (55 кв. м) – за 2,5 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.bn.ru%2Fgo%3Fhttp%3A%2F%2Fwww.bn.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.bn.ru%2Fchelyabinskaya-oblast%2Fsale%2Fcity%2Fnewflats%2F%3Fsort%3Daddress%26sortorder%3DASC%26price%255b%255bremoved%255dd%3D%26price%255bto%255d%3D
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.bn.ru%2Fchelyabinskaya-oblast%2Fsale%2Fcity%2Fflats%2F%3Fsort%3Daddress%26sortorder%3DASC%26price%255b%255bremoved%255dd%3D%26price%255bto%255d%3D
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.bn.ru%2Fchelyabinskaya-oblast%2Fsale%2Fcity%2Fflats%2F%3Fsort%3Daddress%26sortorder%3DASC%26price%255b%255bremoved%255dd%3D%26price%255bto%255d%3D
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.bn.ru%2Fchelyabinskaya-oblast%2Fsale%2Fcity%2Fflats%2F%3Fsort%3Daddress%26sortorder%3DASC%26price%255b%255bremoved%255dd%3D%26price%255bto%255d%3D
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млн. В Парковом в домах той же серии однокомнатную квартиру 

(28 кв. м) на стадии строительства предлагают купить за 1,3 млн 

руб., двухкомнатную (78 кв. м) – за 2,8 млн руб. Всего в Академе за 
несколько лет планируется возвести более 1 млн кв. м жилья, в 

Парковом с 2011 по 2014 годы будет возведено 650 тыс. кв. м. 

Еще один крупный проект массовой жилой застройки – 
микрорайон Просторы. Так, студию от 25 кв. м со сроком сдачи в I 

квартале 2014 года можно купить по цене от 933 тыс. руб. 

Сегмент жилья бизнес-класса в 2013 году пополнился тремя 
домами в ЖК «Манхэттен» на набережной Миасса. Строятся 

высотки в Академ-City, ЖК «Флагман» и «Западный луч». Средняя 

цена на жилье в этом сегменте составляет чуть более 58 тыс. руб. за 
кв. м. 

Всего, по данным областного Минстроя, за 2013 год в 

Челябинске будет введено более 1 млн кв. м жилья – примерно 
столько же, сколько и в прошлом. 

Рынок жилья уже насытился, падает спрос, наблюдается 

стагнация, уверена директор АН «Стрижи» Лейла Рудь. «Те, кто 
мог приобрести жилье, уже сделали это, остальным не хватает 

средств, – объясняет она. – Однако полного затишья мы все же не 

ждем». 
Сегмент малоэтажного и коттеджного жилья пополнился 

клубным поселком «Лесной остров» с домами стоимостью от 5 до 

10 млн руб. и микрорайоном Просторы на берегу водохранилища 
Шершни. Так, двухкомнатная квартира в Просторах предлагается 

за 2,2 млн руб. 
Одна из главных тенденций рынка жилья Челябинска в 2013 

году – рост объемов жилищного кредитования. По словам 

начальника экономического отдела ГУ Банка России по 
Челябинской области Ольги Лазаревой, за 9 месяцев коммерческие 

банки выдали кредиты жителям региона на сумму более 23 млрд 

руб. Рост по сравнению с прошлым годом – 25%. Помимо не 
растущих процентных ставок по ипотеке этот процесс, по словам 

риэлторов, стимулирует чисто психологическая причина: люди 

понимают, что решить жилищный вопрос другим способом не 
выйдет. 

Еще один тренд, отмечаемый экспертами, – рост числа 

предложений. По словам директора компании «Служба 
недвижимости» Дениса Стукалова, если в 2012 году ежемесячно на 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.bn.ru%2Fchelyabinskaya-oblast%2Fnews%2F2013%2F09%2F10%2F124931.html
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продажу выставлялось 12-15 тысяч объектов вторичной 

недвижимости, то сегодня – 15-20 тысяч. Во-первых, часть 

вчерашних новостроек была продана инвесторами. Во-вторых, 
челябинцы продают жилье в старых домах, чтобы вложиться в 

новое на стадии строительства. 

Кроме того, покупатели стали более придирчивыми к качеству 
жилья, отчего вырос и средний срок экспозиции. Если раньше для 

однокомнатной квартиры он составлял около месяца, то в этом году 

достигал порой и полугода. Жители города, по словам Дениса 
Стукалова, стали интересоваться не только районом, планировкой и 

этажом, но и управляющей компаний, которая обслуживает дом, 

толщиной стен, наличием счетчиков и многими другими 
параметрами. 

На рынке наблюдается смещение спроса в пользу новостроек, 

отмечает еще один тренд директор АН «Инженер» Елена Калинина. 
Челябинцы все чаще предпочитают квартиры с хорошим ремонтом, 

«убитое» жилье стало продаваться гораздо сложнее. Кроме того, 

местные жители стали чаще рисковать. Популярность долевого 
строительства подталкивает людей продавать свои квартиры, 

вкладываться в строящееся жилье и жить в съемном, дожидаясь 

окончания строительства. Однако позволить себе большую 
жилплощадь большинство челябинцев по-прежнему не могут. 

«До кризиса в городе увеличивали объемы комфортного 

жилья большого метража. ―Двушки‖, как правило, предлагались от 
80 кв. м. В кризис они перестали находить покупателя. В связи с 

этим многие застройщики пересмотрели планировку своих домов и 
стали предлагать рынку жилье меньшего метража. Что Парковый, 

что Залесье – это проекты, рассчитанные на экономичного 

покупателя. Да, там есть и просторные квартиры, а не только 
студии, но на рынке появилось много маленьких квартир – именно 

то, что было нужно», – говорит Валентин Корытный, директор АН 

«Дан-Инвест». 
Наиболее приоритетными для челябинцев с географической 

точки зрения остаются центр и северо-запад города. Первый 

привлекает доступностью инфраструктуры, второй – экологической 
обстановкой. 

Понятие «обманутые дольщики» в Челябинской области 

уходит в прошлое. В области на данный момент удовлетворены 
имущественные требования 1019 участников долевого 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.bn.ru%2Fchelyabinskaya-oblast%2Farticles%2F2013%2F08%2F29%2F123091.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.bn.ru%2Fchelyabinskaya-oblast%2Fnews%2F2013%2F12%2F17%2F142223.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.bn.ru%2Fchelyabinskaya-oblast%2Fnews%2F2013%2F12%2F17%2F142223.html
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строительства из 1127. До конца 2013 года в эксплуатацию должны 

были ввести еще два многоквартирных дома – на ул. Сони Кривой, 

21 и Каслинской ул. , 99а. Итого на начало 2014 года в городе 
останется всего один долгострой на перекрестке улиц Братьев 

Кашириных и Каслинской. 

Вопросы 
1. Выявите факторы, которые влияют на спрос на новостройки 

в г. Челябинске. Рассуждения проиллюстрируйте графиками. 

2. Выявите факторы, которые оказывают влияние на 
предложение новых квартир в г. Челябинске. 

3. Объясните, используя ответы на предыдущие вопросы, 

стремительный рост цен на новое жилье в г. Челябинске 
 

КЕЙС 6 

Глобализация буксует 
 

Источник: Кокшаров А. Глобализация буксует // Эксперт. 

2003. № 35. 22–28 сент. 
Участникам саммита ВТО в Канкуне (Мексика) так и не 

удалось заключить соглашений о торговле, инвестициях и 

конкуренции. Переговоры, в которых участвовали представители 
146 стран — членов ВТО зашли в тупик уже через несколько дней 

после начала конференции. Расхождения во мнениях между 

развитыми и развивающимися странами проявились практически 
по всем вопросам повестки дня, наиболее важными из которых 

были аграрные субсидии, торговые барьеры, тарифы и инвестиции. 
В частности, развивающиеся страны требуют от развитых 

сократить субсидии сельскохозяйственным производителям, на что 

в Европе, США и Японии суммарно расходуется 300 млрд долл. в 
год. Сумма аграрных субсидий Евросоюза превышает суммарный 

ВВП всей Африки, при этом Европа производит горы 

невостребованной рынком продукции. Хотя сельское хозяйство и 
не является важной отраслью в развитых странах, политики 

поддерживают его субсидиями для того, чтобы сохранить за собой 

избирателей,—считает Брижит Гранвилль из Королевского 
института международных отношений (RIIA) в Лондоне. Во 

Франции, например, в сельском хозяйстве работает 6% занятых, 

которые производят лишь 3% ВВП, в Японии эти показатели — 5 и 
1% соответственно. Вместо того, чтобы перестраивать собственную 
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экономику и направлять излишки рабочей силы в другие сектора, 

развитые страны предпочитают аграрные субсидии. 

Ярким примером использования субсидий является хлопок. 
Например, США — крупнейший в мире производитель хлопка — 

ежегодно предоставляет 25 тысячам фермеров 4 млрд долл. 

субсидий. Эта сумма превышает рыночную стоимость 
выращиваемого в Соединенных Штатах хлопка. Как утверждает 

Вашингтон, эта мера необходима для поддержания на плаву 

американских фермеров. Объем субсидий выращивающим хлопок 
американским фермерам в три раза превышает объем американской 

помощи Африке. Из*за этих субсидий в странах Западной и 

Центральной Африки 10 млн крестьян*хлопкоробов, многие из 
которых живут мене Развивающиеся страны требуют от развитых 

государств сократить неоправданно высокие тарифы на аграрное 

сырье, а также на продукцию пищевой и легкой промышленности. 
Средние тарифы на импорт европейской продукции в США 

составляют всего 2% от стоимости. В то же время средние тарифы 

на импорт в США продукции из некоторых развивающихся стран 
оказываются в 20 раз выше. США и Евросоюз в ответ на 

требования развивающихся стран хотят снижения тарифов на 

импорт промышленной продукции из развитых стран. 

Вопросы 
1. Что такое субсидии и тарифы? К каким мерам — прямым 

или косвенным — государственного регулирования рынка они 
относятся? 

2. Как воздействуют на рыночное равновесие субсидии 
сельхозпроизводителям в развитых странах? Как изменились цены 

на внутреннем рынке сельхозпродукции для покупателей и 

производителей? Как аграрные субсидии повлияли на выигрыши 
производителей и покупателей сельхозпродукции? 

3. Почему из-за субсидий американским фермерам, 

производителям хлопка, страдают 10 млн крестьян-хлопкоробов в 
странах Западной и Центральной Африки? 

4. Какое воздействие на внутренние рынки аграрного сырья и 

продовольствия стран Европы и США оказывают высокие тарифы 
на продукцию развивающихся стран? Одинаково ли отношение 

производителей и покупателей к высоким тарифам на ввоз 

продукции из развивающихся стран? 
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5. Почему снижение тарифов на промышленные товары из 

развитых 

стран невыгодно развивающимся странам? 

 

КЕЙС 7 

Слишком много плохого ткофе 
 

Источник: Кутузова В. Слишком много плохого кофе // 

Эксперт. 2003. № 35. 22–28 сент. 
В колумбийском городе Картахена производители и 

потребители кофе более чем из пятидесяти стран искали пути 

выхода из кризиса кофейного рынка. «Обе стороны наконец-то 
осознали, что кризис можно преодолеть только совместными 

усилиями, и готовы идти навстречу друг другу», — так оценил 

встречу исполнительный директор Международной организации 
кофе (IСО) Нестор Осорио. 

Кризис в мировой кофейной торговле длится уже несколько 

лет. Истоки его следует искать в отказе от системы квот, которые 
регулировали спрос и предложение на рынке кофе. В 1989 году на 

этой мере настояли Всемирный банк, МВФ, ВТО, которые стали 

продвигать идеи либерализации торговли и единой для всех 
экспортной политики. В результате темпы роста производства кофе 

значительно превысили темпы роста спроса. И доходы стран – 

экспортеров кофе снизились катастрофически. 
Если в конце 1980-х годов они получали 10–12 млрд долл. в 

год, то сейчас лишь 5 млрд. Доходы от экспорта кофе составляют 
заметную долю в ВВП развивающихся стран– производителей 

кофе: в Колумбии–2%, в Сальвадоре – 2,5%, в Гватемале – 4,2%, в 

Никарагуа – 7,2%, в Гондурасе – 
8,2%. От кризиса на кофейном рынке пострадала экономика 

многих стран- производителей, и прежде всего смежные с 

производством кофе отрасли –торговля, транспорт, финансовая 
система. 

В ряде стран кофейный кризис вышел даже за 

«экономические» пределы: так, в Гватемале он вызвал 
политическую нестабильность, а в Эфиопии обернулся 

гуманитарным кризисом. 
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На встрече в Картахене делегаты как раз и пытались найти 

действенные способы выхода из кризиса. Однако договориться так 

и не удалось. 
Евросоюз, на долю которого приходится 46% всего кофейного 

импорта, отказался поддержать предложение стран- экспортеров 

установить фиксированные минимальные цены на кофе. 
Разрешение конфликта, по словам президента Европейской 

федерации кофе Йоппе Ванхорика, связано 

«не с вопросами цены, а с вопросами качества». И 
искусственные ценовые механизмы при такой ситуации будут лишь 

способствовать перепроизводству. 

Вопросы 
1. Объясните, почему отмена квот привела к снижению 

доходов стран – экспортеров кофе, ведь, казалось бы, они могли 

беспрепятственно увеличивать поставки кофе на экспорт. 
2. Какой вывод об эластичности спроса на кофе можно 

сделать, основываясь на данных, приведенных в статье? 

3. Что такое фиксированная цена на товар? Всегда ли 
искусственные ценовые механизмы способствуют 

перепроизводству товара? Рассуждения проиллюстрируйте 

графически. 
4. Почему, по вашему мнению, Евросоюз отказался 

поддержать предложение стран-экспортеров установить 

фиксированные минимальные цены на кофе? 
5. Поясните понятия «выигрыш покупателей» и «выигрыш 

продавцов» и приведите графическую иллюстрацию. 
Проанализируйте, как изменились бы выигрыш покупателей и 

продавцов кофе, если бы были установлены минимальные 

фиксированные цены. 
 

КЕЙС 8 

Государственная поддержка предпринимательства  
 

Составной частью реформирования народного хозяйства 

является создание эффективной системы предпринимательства. 
Под этим понятием мы понимаем вид хозяйственной 

деятельности, направленной на получение прибыли. Данная 

особенность делает предпринимательство очень привлекательным 
для самых широких слоев населения, что позволяет выделить 
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несколько социально значимых функций коммерческой 

деятельности. 

Во-первых, предпринимательство способствует привлечению 
крупных денежных средств в самые разные отрасли народного 

хозяйства, в том; числе в отрасли-локомотивы, что способствует 

развитию национальной экономики в целом. 
Во-вторых, появление широкой сети малых и средних 

предприятий способствует созданию многочисленных рабочих 

мест, что решает проблему избытка рабочей силы и структурной 
безработицы. 

В-третьих, субъекты предпринимательской деятельности 

являются крупнейшими и основными налогоплательщиками. В 
связи с этим благосостояние государства непосредственно зависит 

от успешного развития коммерческих организаций. 

В-четвертых, становление предпринимательства способствует 
появлению в российском обществе многочисленного среднего 

класса, который может стать основой стабильного развития 

России... 
Развитие экономики в первую очередь зависит от успехов 

бизнесменов в производственной сфере, поскольку именно здесь 

создаются как средства производства, так и предметы потребления, 
что позволяет насытить рынок товарами преимущественно 

отечественного товаропроизводителя... 

Ни для кого не секрет, что большинство российских 
предпринимателей-производственников страдают от нехватки 

оборотных средств вообще и от отсутствия денежных средств в 
частности. К этому можно добавить моральный и физический износ 

фондов, и мы увидим картину состояния российской 

промышленности... 
В связи с этим мы выделяем среди всего множества 

направлений 

нэддержки- предпринимательства как основное капитальные 
вложения развитие производства со стороны государства. 

Вопросы: 
1.Какие четыре социально значимые функции 

предпринимательства выделяет автор документа? 

2.Описывая состояние российской промышленности, автор 

называет проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели-
производственники. Укажите две из них. 
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3.В тексте сформулирована одна особенность 

предпринимательской деятельности направленность на получение 

прибыли. Опираясь на полученные знания, назовите три другие 
характерные особенности этой деятельности. 

4.В тексте отмечено одно из направлений государственной 

поддержки предпринимательства капитальные вложения в развитие 
производства. Используя знания курса и факты общественной 

жизни, назовите три иных направления государственной 

поддержки, направленные на развитие предпринимательской 
деятельности. 

 

КЕЙС 9 
Агропромышленный комплекс России 

 

Одна из важнейших задач, стоящих перед агропромышленным 
комплексом – обеспечение страны собственным продовольствием. 

Сейчас Россия обеспечивает себя растительным маслом на 58%, 

сахаром на 42%, фруктами и ягодами на 28%, овощами и 
бахчевыми на 50%, хлебом на 80%, молочными и мясными 

продуктами на 50-58%. 

Один из главных недостатков сельского хозяйства России – 
большие потери продукции при уборке и хранении: до 30% зерна, 

50% картофеля, 20% льна и т.д. Собранная продукция плохо 

перерабатывается. Из 1 т. Сырья пищевой продукции получают на 
20-30% меньше, чем в развитых странах. Не используется 50% 

субпродуктов и обезжиренного молока, 93% крови. Всѐ это 
следствие недостаточного финансирования перерабатывающих 

отраслей. В России соотношение вложений в них и сельское 

хозяйство составляет 1:10. А в США – 1,24:1. Очень слабо развита 
пищевая промышленность Европейского Севера, Сибири, Дальнего 

Востока. Важнейшая задача сельского хозяйства – развитие 

различных форм собственности на селе. Доля частного сектора за 
последние годы увеличилась до 40%. Однако она слишком мала, 

для того, чтобы компенсировать снижение производства в колхозах 

и совхозах. Быть фермером в России сложно: из 100 фермерских 
хозяйств выживает -48. Только наличие различных форм 

хозяйствования может решить проблему повышения 

производительности труда в отечественном сельском хозяйстве. От 
решения проблем, накопившихся в АПК, зависит здоровье и 
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уровень жизни Россиян. Калорийность питания российского 

населения постоянно снижается. По этому показателю (2600ккал в 

день) Россия сравнялась с развивающимися странами. Очень велик 
соблазн ввозить многие продукты из-за рубежа, поскольку они 

дешевле отечественных продуктов. Но важно помнить: все 

развитые страны мира. Прежде всего, поддерживают своѐ 
сельскохозяйственное производство, даже если оно дороже 

зарубежного. 

Вопросы 
1. Сформулируйте проблему. 

2. Подумайте, производство, каких видов 

сельскохозяйственной продукции, наиболее реально для 
обеспечения страны продовольствием. Учитывайте еѐ 

агроклиматические особенности? (используя климатическую карту 

России, карты ―Животноводство‖ и ―Растениеводство‖) 
3. Как сократить потери продукции при уборке и хранении? 

4. Какие формы собственности, и какие виды хозяйств 

существуют в сельском хозяйстве? 
5. Как можно повысить производительность труда в 

сельском хозяйстве? 

6. Как сельское хозяйство влияет на здоровье и уровень 
жизни Россиян? 

7. Почему развитые страны мира поддерживают своѐ 

сельскохозяйственное производство? 
 

КЕЙС 10 
Российский суд жестоко наказал «пиратов» 
 

Источник: По материалам статьи: Гэрасимов А. «Наследники 
пианиста засудили "пиратов"» (Коммерсантъ-Daily. — 1998. — 5 

февр.) 

Рекордную сумму — 1 млн деноминированных рублей — 
отсудили наследники всемирно известного пианиста Эмиля 

Гилельса. Еще в 1994 г. они подали иск в Пресненский суд к 

компаниям «Международная книга» и «Ладъ», а также 
Государственному дому радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ) о 

защите авторских и смежных прав. С начала 90-х гг. эти фирмы 

тиражировали на компакт-дисках концерты пианиста, но при этом 
ничего не платили его наследникам. 
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О незаконном издании произведений Эмиля Гилельса его дочь 

Елена Гилельс узнала совершенно случайно. В начале 1993 г., когда 

она преподавала за границей, ей на глаза попался каталог с 
рекламой компакт-дисков, на которых были записаны концерты ее 

отца. Как следовало из каталога, авторские права на записи 

пианиста принадлежали АО «Международная книга» и его 
дочерней структуре «Ладъ». 

Надо заметить, что до принятия закона «Об авторском праве» 

(август 1993 г.) бывшее госпредприятие «Международная книга» 
имело эксклюзивное право на распространение произведений 

советских писателей, композиторов и исполнителей за рубежом. 

Эта фирма заключала с иностранными издательствами и 
звукозаписывающими компаниями авторские договоры и получала 

львиную долю гонораров. 

После принятия закона исполнители и их наследники 
получили право самостоятельно заключать авторские договоры с 

издателями на гораздо более выгодных условиях. Но 

«Международная книга» и «Ладъ» продолжали тиражировать 
произведения авторов практически бесплатно. 

Елена Гилельс обратилась за разъяснениями в 

«Международную книгу», но безрезультатно. Тогда наследница 
решила судиться с издателями. По новому закону, авторские права 

подлежали защите в течение 50 лет, а после смерти исполнителя 

переходили к их наследникам. В качестве компенсации наследница 
пианиста потребовала 100 млн тогдашних рублей. 

Ответчики стали оспаривать право Гилельс на компенсацию. 
Они также пытались оспорить авторские права Гилельса на 

исполнение им некоторых произведений. Но суд этот довод не 

принял. 
Все четыре года, пока длился суд, ответчики продолжали 

тиражировать произведения пианиста, не выплачивая гонорары. Но 

справедливость восторжествовала. Пресненский суд удовлетворил 
иск наследников Эмиля Гилельса. Он запретил издателям 

«распространение и выпуск произведений музыканта, как ранее 

опубликованных, так и никогда не публиковавшихся». В качестве 
компенсации за нарушение прав наследников каждый из 

ответчиков должен заплатить по 330 тыс. рублей и еще по 10 тыс. 

рублей за моральный ущерб — всего 1 млн 20 тыс. рублей. На 
сегодняшний день это самая крупная сумма, взыскиваемая с 
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нарушителей смежных прав. Правда, до окончания суда Елена 

Гилельс не дожила: она скончалась в июне 1996 г. Поэтому 

компенсация будет выплачена ее мужу и сыну. 

Вопросы 
1. Сформулируйте проблему 

2. Что было бы, если бы интеллектуальная собственность 
писателей, музыкантов, ученых и других творческих работников не 

охранялась законом? 

 

КЕЙС 11 

Адам Смит «исследование о природе и причинах богатства 

народов» 
 

Источник: И.В. Липсиц История и современная организация 

хозяйственной деятельности 
1776 год, когда была подписана Декларация о независимости», 

отмечен публикацией в Англии одной из самых важных книг 

нашего времени - «Исследование о природе и причинах богатства 
народов». Она принесла своему автору Адаму Смиту титул отца 

экономики. 

Смит отошел от принципиальных взглядов своего времени. Он 
не соглашался с физиократами, которые считали, что только земля 

является единственным источником богатства. Он также разошелся 

во взглядах с меркантилистами, которые измеряли богатство нации 
количеством денег и настаивали на государственном 

вмешательстве в экономику с целью 
достичь благоприятного торгового баланса. 

С точки зрения Смита, богатство нации создается в процессе 

производства, и не только сельскохозяйственного. Количество 
произведенных благ определяется качеством соединения 

человеческого труда с другими факторами производства. И чем 

эффективнее такое соединение, тем больше объем выпуска 
продукции и богатство нации. 

Центральная идея учения Смита заключалась в том, что 

экономии будет функционировать лучше, если исключить ее 
регулирование государством. В этих условиях экономический 

эгоизм будет заставлять предприятия выпускать продукты, нужные 

покупателям, и делать это по максимально низкой цене. Они будут 
делать это, думая не о благополучие общества, а пытаясь превзойти 
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своих конкурентов и получить максимум прибыли. Но этот эгоизм 

принесет пользу всему обществу тем, что обеспечит больше 

товаров и услуг лучшего качества и по более низким ценам. Для 
объяснения, почему все общество выиграет, если экономика будет 

свободна от регулирования, Смит использовал метафору 

«невидимая; рука»: «Каждый отдельный человек старается 
употребить свой капитал; так, чтобы продукт его обладал 

наибольшей стоимостью. Обычно он не имеет в виду содействовать 

общественной пользе, а преследует лишь.; собственный интерес... 
Однако при этом, как и во многих других случаях,-он "невидимой 

рукой" направляем к цели, которая совсем не входила;в его 

намерения. Преследуя свои собственные интересы, он неизбежно 
предпочитает такие действия, которые наилучшим образом служат 

интересам общества». 

«Невидимой рукой» Адам Смит именовал те экономические 
силы, которые мы сегодня называем спросом и предложением. Он 

категорически не соглашался с меркантилистами, которые 

призывали к регулированию экономики с целью достижения 
благоприятного торгового баланса. 

Напротив, Смит поддерживал теорию физиократов и их 

концепцию «Iaissezfaire», гласящую, что отдельные люди и 
предприятия должны действовать в экономике без вмешательства 

государства или частных монополий. В этом случае «невидимая 

рука» будет свободна и сможет направлять экономику и 
максимизировать производство. 

В «Исследовании о природе и причинах богатства народов» 
описаны принципиальные элементы экономической системы. Так, 

Смит обращается к рассмотрению процесса производства булавок 

для того, чтобыпродемонстрировать как разделение труда и 
использование машин увеличивают их выпуск: «Один человек 

тянет проволоку, другой выпрямляет ее, третий отрубает, 

четвертый заостряет конец, пятый обтачивает другой того, чтобы 
можно было насадить головку; изготовление самой и тоже занимает 

время». 

Хотя современная технология усовершенствовала способ 
производства булавок, принципы разделения труда остались 

неизменными. 
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Подобно этому и другие разделы книги, посвященные 

факторам производства, деньгам, международной торговле, сегодня 

так же актуальны, время ее написания. 

Вопросы 
1. Почему Адама Смита называют отцом экономики? 

2. Где создается богатство нации, по мнению Адама Смита? 
3. Что Адам Смит называет «невидимой рукой» рынка7 

4. Какую роль в экономике отводит Адам Смит 

государству? 
5. Какова экономическая роль разделения труда? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Контрольная работа  №1 

 

Задание №1  Проранжируйте субъекты Дальневосточного 

федерального округа  по занимаемому экономическому,  
социальному и экологическому положению за 3 года. Присвоив 

ранги по отдельным показателям, находят средний ранг региона по 

всем показателям: 

  



m

j
i ij

R
m

R
1

1      ,       ( 1 ) 

 где Rij - ранг i-го региона по j-му показателю; 

        m - число показателей. 

 Чем  меньше  значение 
i
R  , тем более развит регион с точки 

зрения совокупности рассматриваемых характеристик. 

Все показатели должны быть сопоставимы, то есть на душу 

населения данного субъекта. Результаты занести в таблицу. 
Сделайте выводы. 

Ранжирование производится по следующим показателям: 

- ВРП, млн. руб. 
- Объѐм работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"Строительство", млн. руб. 

- Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 
- Оборот розничной торговли, млн. руб. 

- Объѐм платных услуг населению, млн. руб. 

- Удельный вес убыточных организаций, % 
- Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 

 

Таблица 1. Основные экономические показатели развития 
субъектов РФ 
Субъекты 

РФ 

Показатели экономического развития 
 ранг  ранг  ранг  ранг  ранг  ранг 

Амурская область             
Еврейская автономная 

область 
            

Камчатский край             
Магаданская область             
Приморский край             
Республика Саха (Якутия)             
Сахалинская область             

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Хабаровский край             
Чукотский автономный округ             

 
Задание №2 Рассчитайте уровни экономического и социального 

развития городских округов Приморского края  на основе 

показателей: 
1. Экономические: 

- ВРП, млн. руб. 

- Объѐм работ, выполненных по виду экономической деятельности 
"Строительство", млн. руб. 

- Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

- Оборот розничной торговли, млн. руб. 
- Объѐм платных услуг населению, млн. руб. 

- Удельный вес убыточных организаций, % 

- Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 
2. Социальные: 

- Уровень общей безрабо-тицы, % 

- Денежные доходы на душу населения в месяц, руб. 
- Численность врачей, тыс. чел. 

- Число больничных коек, тыс. шт. 

- Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 

- Густота автомобильных дорог общего пользования с твѐрдым 

покрытием, км. на тыс. км2 территории 

- Пассажирооборот автобусов общего пользования, млн. 
пассажиро-километров 

- Численность среднего медицинского персонала, тыс. чел. 

- Коэффициент естественного прироста населения, на тыс. чел. 
- Густота железнодорожных путей общего пользования, км. на тыс. 

км2 территории 

- Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего 
пользования, шт. на тыс. чел. городского населения. 

 Все показатели должны быть сопоставимы, то есть на душу 

населения данного субъекта. 
 

 
0

01
C

d
Y i

i       , (1) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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где  d x xi ij j
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xij - реализация  j-го свойства в  i-ом объекте (регионе); x0j - 

реализация  j-го свойства в эталонном объекте. 
Масштабированные значения показателей будем рассчитывать по 

формулам: 

 

x
ij

y
ij

miny
ij



maxy
ij

miny
ij


 - для стимуляторов;                               (2) 

 

x
ij

maxy
ij

y
ij



maxy
ij

miny
ij


 - для дестимуляторов,                             (3) 

 
где Yij –масштабированное значение j-го показателя i-го района в 

году n; max Yij –максимальное значение j-го показателя;  min Yij –

минимальное значение j-го показателя. 
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Таблица 2 - Показатели экономического развития городских округов Приморского края  

 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Городские 

округа 

Показатели 

              

1 Арсеньевский               

2 Артѐмовский               

3 Владивостокский               

4 Дальнегорский               

5 Дальнереченский               

6 Лесозаводский               

7 Находкинский               

8 Партизанский               

9 Спасск-Дальний               

10 Уссурийский               



105 
 

Таблица 3 - Эталонные значения показателей эразвития городских округов Приморского края в 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xoj 

 x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 x08 x09 x 10 x 11 x 12 x 13 x 14 

Обозначение Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 Э13 Э14 

Наименование 

показателя 
              

Единицы 

измерения 
              

Фактическое 

значение 
              

Области 

              

Масштаби-

рованное  

значение 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 



106 
 

Таблица 4 - Показатели экономического развития городских округов Приморского края 

(масштабированные значения) в 20__- г. 

Городские округа Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Э10 Э11 Э12 Э13 Э14 

Арсеньевский               

Артѐмовский               

Владивостокский               

Дальнегорский               

Дальнереченский               

Лесозаводский               

Находкинский               

Партизанский               

Спасск-Дальний               

Уссурийский               
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Таблица 5 - Технологическая таблица для расчета уровня экономического развития городских округов 

Приморского края  (данные 20___года) 

Округа  
(xij - xoj)

2  

 (xi1- 

x01)
2 

(xi2- 

x02)
2 

(xi3- 

x03)
2 

(xi4- 

x04)
2 

(xi5- 

x05)
2 

(xi6- 

x06)
2 

(xi7- 

x07)
2 

(xi8- 

x08)
2 

(xi9- 

x09)
2 

(xi10- x10)
2 (xi11- x11)

2 (xi12- x12)
2 (xi13- x13)

2 (xi14- x14)
2 

d2
i0 di0 (di0 - х )2 УЭР Ранг 

1 

                   

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    
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Контрольная работа  № 2 

 

Задание №1  Проранжируйте субъекты Дальневосточного 

федерального округа  по занимаемому экономическому,  
социальному и экологическому положению за 3 года. Присвоив 

ранги по отдельным показателям, находят средний ранг региона по 

всем показателям: 
 

  



m

j
i ij

R
m

R
1

1      ,       ( 1 ) 

 
 где Rij - ранг i-го региона по j-му показателю; 
        m - число показателей. 
 

 Чем  меньше  значение 
i
R  , тем более развит регион с точки 

зрения совокупности рассматриваемых характеристик. 

Все показатели должны быть сопоставимы, то есть на душу 
населения данного субъекта.  Результаты занести в таблицу. 

Сделайте выводы. 

Ранжирование производится по следующим показателям: 
- Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников, в атмосферу, тыс. т. 

- Улавливание загрязняющих атмлсферу веществ, отходящих от 
стационарных источников, тыс. т. 

- Использование свежей воды, млн. м3 

- Объѐм оборотной и последовательно используемой воды, млн. м3 
- Сброс загрязнѐнных сточных вод в поверхностные водные 

объекты, млн. м3 

- Лесовосстановление, тыс. га 
 

Таблица 1 - Основные экологические показатели развития 

субъектов РФ 
Субъекты 

РФ 

Показатели экологического развития 
 ранг  ранг  ранг  ранг  ранг  ранг 

Амурская область             
Еврейская автономная 

область 
            

Камчатский край             
Магаданская область             

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Приморский край             
Республика Саха (Якутия)             
Сахалинская область             
Хабаровский край             
Чукотский автономный округ             

 

Задание №2 Рассчитайте для городских округов Приморского края 
синтетический индекс, построенный на основе стандартизованных 
значений исходных показателей: 
 

  


m

j
ij
Y

mi
I

1

1
     ,       ( 1 ) 

 
 где Ii - синтетический индекс для i-го региона; 
      Yij - стандартизованное значение j-го показателя 
   для i-го региона: 
Стандартизация значений проводится по следующим формулам: 
   
  Yij = Xij - X

o
kj - для стимулянт;     ( 2 ) 

 
  Yij  = X

o
kj - Xij - для дестимулянт,    ( 3 ) 

 

где Xij- величина j-го показателя в i-й группе. 
X

o
kj - значение j-го показателя для объекта k, принятого  за образец (

ik  ) (могут приниматься максимальные значения среди 
рассматриваемой совокупности субъектов РФ по каждому из 
показателей) . 
Для расчета использовать следующие показатели  
- ВРП, млн. руб. 

- Объѐм работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"Строительство", млн. руб. 
- Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

- Оборот розничной торговли, млн. руб. 

- Объѐм платных услуг населению, млн. руб. 
- Удельный вес убыточных организаций, % 

- Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 

- Уровень общей безрабо-тицы, % 
- Денежные доходы на душу населения в месяц, руб. 

- Численность врачей, тыс. чел. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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- Число больничных коек, тыс. шт. 

- Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 

- Густота автомобильных дорог общего пользования с твѐрдым 
покрытием, км. на тыс. км2 территории 

- Пассажирооборот автобусов общего пользования, млн. 

пассажиро-километров 
- Численность среднего медицинского персонала, тыс. чел. 

- Коэффициент естественного прироста населения, на тыс. чел. 

Все показатели должны быть сопоставимы, то есть на душу 
населения данного субъекта.
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Таблица 3 - Показатели развития городских округов Приморского края (по данным 20__ года) 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Городские 

округа 

Показатели 

              

1 Арсеньевский               

2 Артѐмовский               

3 Владивостокский               

4 Дальнегорский               

5 Дальнереченский               

6 Лесозаводский               

7 Находкинский               

8 Партизанский               

9 Спасск-Дальний               

10 Уссурийский               
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Таблица 4 - Значения показателей эталонного объекта  развития городских округов Приморского края  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xoj 

 x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 x08 x09 x 10 x 11 x 12 x 13 x 14 

Наименование 
показателя 

              

Единицы 

измерения 
              

Фактическое 

значение               

Городские 

округа 
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Таблица 5 - Показатели развития городских округов Приморского края (масштабированные 

значения) в 20__- г. 

Городские округа               

Арсеньевский               

Артѐмовский               

Владивостокский               

Дальнегорский               

Дальнереченский               

Лесозаводский               

Находкинский               

Партизанский               

Спасск-Дальний               

Уссурийский               
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Таблица 6 - Технологическая таблица для расчета синтетического индекса развития городских 

округов Приморского края (данные 20___года) 

          

Городские  

округа 
     Yij Ii Ранг 

Арсеньевский    

Артѐмовский    

Владивостокский    

Дальнегорский    

Дальнереченский    

Лесозаводский    

Находкинский    

Партизанский    

Спасск-Дальний    

Уссурийский    
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Контрольная работа  №3 

 

Задание №1  Проранжируйте городские округа Приморского края  
по занимаемому экономическому,  социальному и экологическому 

положению за 3 года. Присвоив ранги по отдельным показателям, 

находят средний ранг региона по всем показателям: 

  



m

j
i ij

R
m

R
1

1      ,       ( 1 ) 

 

 где Rij - ранг i-го региона по j-му показателю; 
        m - число показателей. 

 Чем  меньше  значение 
i
R  , тем более развит регион с точки 

зрения совокупности рассматриваемых характеристик. 

 Все показатели должны быть сопоставимы, то есть на душу 
населения данного субъекта. Результаты занести в таблицу. 

Сделайте выводы. 

Ранжирование производится по следующим показателям: 
- ВРП, млн. руб. 

- Объѐм работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"Строительство", млн. руб. 
- Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

- Оборот розничной торговли, млн. руб. 

- Объѐм платных услуг населению, млн. руб. 
- Удельный вес убыточных организаций, % 

- Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 

 
Таблица 1. Основные экономические показатели развития 

городских округов Приморского края 
Городские округа Показатели экономического развития 

 ранг  ранг  ранг  ранг  ранг  ранг 

Арсеньевский             

Артѐмовский             

Владивостокский             
Дальнегорский             

Дальнереченский             

Лесозаводский             

Находкинский             

Партизанский             

Спасск-Дальний             

Уссурийский             
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ЗАТО Большой Камень             

ЗАТО Фокино             

 

 

Задание №2 Рассчитайте для муниципальных районов 
Приморского края синтетический индекс, построенный на основе 
стандартизованных значений исходных показателей: 
 

  


m

j
ij
Y

mi
I

1

1
     ,       ( 1 ) 

 
 где Ii - синтетический индекс для i-го региона; 
      Yij - стандартизованное значение j-го показателя 
   для i-го региона: 
Стандартизация значений проводится по следующим формулам: 
   
  Yij = Xij - X

o
kj - для стимулянт;     ( 2 ) 

 
  Yij  = X

o
kj - Xij - для дестимулянт,    ( 3 ) 

 
где Xij- величина j-го показателя в i-й группе. 
X

o
kj - значение j-го показателя для объекта k, принятого  за образец (

ik  ) (могут приниматься максимальные значения среди 
рассматриваемой совокупности субъектов РФ по каждому из 
показателей) . 
Для расчета использовать следующие показатели  

- ВРП, млн. руб. 

- Объѐм работ, выполненных по виду экономической деятельности 
"Строительство", млн. руб. 

- Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

- Оборот розничной торговли, млн. руб. 
- Объѐм платных услуг населению, млн. руб. 

- Удельный вес убыточных организаций, % 
- Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 

- Уровень общей безрабо-тицы, % 

- Денежные доходы на душу населения в месяц, руб. 
- Численность врачей, тыс. чел. 

- Число больничных коек, тыс. шт. 

- Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 
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- Густота автомобильных дорог общего пользования с твѐрдым 

покрытием, км. на тыс. км2 территории 

- Пассажирооборот автобусов общего пользования, млн. 
пассажиро-километров 

- Численность среднего медицинского персонала, тыс. чел. 

- Коэффициент естественного прироста населения, на тыс. чел. 
Все показатели должны быть сопоставимы, то есть на душу 

населения данного субъекта.
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Таблица 2 - Показатели развития муниципальных районов Приморского края (по данным 20__ года) 

№ 
п/п 

 
Муниципальные 

районы 

Показатели 

              

1 Анучинский               

2 Дальнереченский               

3 Кавалеровский               

4 Кировский               

5 Красноармейский               

6 Лазовский               

7 Михайловский               

8 Надеждинский               

9 Октябрьский               

10 Ольгинский               

11 Партизанский               

12 Пограничный               

13 Пожарский               

14 Спасский               

15 Тернейский               

16 Ханкайский               

17 Хасанский               

18 Хорольский               

19 Черниговский               

20 Чугуевский               

21 Шкотовский               

22 Яковлевский               

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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Таблица 3 -Значения показателей эталонного объекта  развития Приморского края 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xoj 

 x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 x08 x09 x 10 x 11 x 12 x 13 x 14 

Наименование 
показателя 

              

Единицы 

измерения 
              

Фактическое 

значение               

Муниципальн

ые районы 
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Таблица 4 - Показатели развития муниципальных районов Приморского края 

(масштабированные значения) в 20__- г. 

Муниципальные 

районы 
              

Анучинский               

Дальнереченский               

Кавалеровский               

Кировский               

Красноармейский               

Лазовский               

Михайловский               

Надеждинский               

Октябрьский               

Ольгинский               

Партизанский               

Пограничный               

Пожарский               

Спасский               

Тернейский               

Ханкайский               

Хасанский               

Хорольский               

Черниговский               

Чугуевский               

Шкотовский               

Яковлевский               

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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Таблица  5 - Технологическая таблица для расчета синтетического индекса развития муниципальных 

районы Приморского края  (данные 20___года) 

          

Муниципальные районы      Yij Ii Ранг 

Анучинский    

Дальнереченский    

Кавалеровский    

Кировский    

Красноармейский    

Лазовский    

Михайловский    

Надеждинский    

Октябрьский    

Ольгинский    

Партизанский    

Пограничный    

Пожарский    

Спасский    

Тернейский    

Ханкайский    

Хасанский    

Хорольский    

Черниговский    

Чугуевский    

Шкотовский    

Яковлевский    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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