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Демонстрационный вариант оценочного средства 

По дисциплине «Методы  региональных исследований» 

 

Инструкция для студентов 

 

Оценочное средство (билет) включает 2 теоретических заданий. 

На выполнение билета отводится 60 минут. 

Ответ на задание надо дать в свободной форме. Там, где это необходимо, 

представьте ответ в графической форме. 

 

1. Приведите типологизацию регионов, основные методологические подходы.  Дайте 

оценку состояния  региона.  

2. Опишите особенности применения балансового метода в региональных 

исследованиях. 

 

Эталон ответов на Демонстрационный вариант оценочного средства  

по дисциплине «Методы  региональных исследований» 

 

Вопрос №1. 

Типологизация регионов  представляет собой   систематизацию  региональных 

образований по определенным признакам.  В процессе типологизации, как правило 

используются  методики составления  сложных группировок, в которых разделение 

совокупности регионов на группы  осуществляется по  нескольким  признакам, взятым в 

комбинации.  Типологизация регионов производится в рамках   государственной 

региональной политики,   системного   анализа социально-экономического положения 

регионов. Типологизация регионов возможна по исходному состоянию и динамике одного или 

нескольких  показателей. В  случае использования одного показателя  регионы делятся на  

типы  по уровню данного показателя в базисном году (группы 1, 2). Затем производится 

разделение регионов по относительной величине показателя в наблюдаемом году (группы 1.1, 

1.2,  2.1, 2.2). В  данном  случае   можно выделить четыре   типа   регионов: 1.1— регионы, 

которые и в базисном, и в наблюдаемом году имели уровень индикатора выше среднего; 1.2 

— регионы, у которых уровень индикатора в базисном году был выше среднего, а в 

наблюдаемом году стал ниже среднего; 2.1 — регионы, у которых уровень индикатора в 

базисном году был ниже среднего, а затем превысил средний уровень; 2.2 — регионы, у 

которых уровень показателя и в базисном, и в наблюдаемом году был ниже среднего. 
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Типологизацию  регионов можно провести  по сочетанию двух индикаторов  

характеризующих, как  уровень экономического, так  и социального развития:  динамике 

промышленного производства  и динамике доходов населения.  Каждый индикатор 

разбивается на 4 уровня. Динамика роста промышленного производства оценивается в 

процентах: 1. (>110); 2. (100-110); 3. (90-100); 4. (<90). Динамика доходов так же оценивается 

в процентах: 1. (>110); 2. (100-110); 3. (90-100); 4. (<90). На основании статистических данных 

составляется таблица, где построчно расположены индикаторы динамики производства, а по 

столбцам – индикаторы динамики доходов. 

Возможна типологизация регионов по главным проблемам регионального развития. 

Данная типологизация регионов может быть  построена по 4 группам: экономическим, 

геополитическим, этническим и экологическим. Типология регионов  по экономическому 

состоянию  предполагает деление регионов на  традиционно-отсталые, депрессивные, 

традиционно-развитые и  развивающиеся. По геополитическим проблемам регионы  можно 

разделить  на внутренние и  приграничные регионы. По  этническим проблемам: на 

стабильные и  конфликтные регионы. По экологическим проблемам: на регионы  техногенных 

экологических катастроф и  регионы с благоприятной экологической ситуацией. 

Анализ   уровня и тенденций экономического и социального развития     региона  

является одним из основных методов региональных исследований. Такой анализ включает 

оценку природно-ресурсного, социального, экономического и научно-технического 

потенциала, что позволяет учесть региональные особенности развития и размещения 

производительных сил региона. На основе этого анализа вскрываются особенности участия 

региона в территориальном разделении труда, выявляются недостатки и диспропорции в 

развитии, оцениваются транспортно-экономические связи.  При оценке уровня социально-

экономического развития регионов и их места в национальной экономике могут 

использоваться абсолютные значения и темпы роста  валового регионального продукта. 

Аналогичные показатели определяются в разрезе отраслей. При этом изучается сложившаяся 

структура промышленности и сельского хозяйства. Для этого могут использоваться 

показатели валовой, товарной, чистой продукции, численности занятых, стоимости основных 

производственных фондов. 

Большое значение имеет исследование экспортного потенциала региона, структуры 

экспорта и импорта, стоимостному и видовому сопоставлению регионального экспортного 

потенциала  с экспортным потенциалом  страны. 
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Анализ рекреационных ресурсов осуществляется для определения потенциальных 

возможностей развития рекреации, внутреннего и  иностранного туризма.  

С целью выявления диспропорций, тормозящих социально-экономическое  развитие,  

анализируется степень комплексности развития  хозяйства региона. При этом оцениваются: 

соотношение темпов и уровней социального и производственного развития; 

степень социальной ориентации экономики; 

сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов; 

обеспеченность хозяйства  природными  ресурсами; 

состояние окружающей среды. 

При анализе развития отраслей промышленности  рассматриваются  следующие 

показатели: 

динамика производства продукции; 

финансовое состояние предприятий отрасли; 

использование трудового потенциала; 

капитальные вложения с разделением затрат на техническое перевооружение, 

реконструкцию и расширение действующих предприятий; 

обеспечение производства ресурсами; 

показатели воздействия отрасли на окружающую среду.  

Уровень жизни в регионе оценивается изменением денежных доходов на душу 

населения, уровня цен на продукты питания и товары народного потребления, структурой и 

фактическими объемами потребления основных продовольственных и непродовольственных 

товаров, обеспеченностью населения жильем, объектами социальной инфраструктуры и 

медицинскими учреждениями. 

. 

Вопрос №2. 

При проведении  региональных исследований широко используется балансовый метод.  

Суть этого метода заключается в том, что при   оценке ресурсного потенциала регионов 

применяется система расчетов, позволяющая  сбалансировать потребности хозяйства 

регионов в различных видах продукции с возможностями их производства внутри региона  и 

ввоза из других регионов.   Балансовый метод позволяет   сбалансировать потребности   с 

возможностями их  обеспечения различными  видами  ресурсов: материальных, трудовых, 

финансовых. 
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Балансовый метод позволяет проанализировать сложившиеся пропорции, вскрыть 

диспропорции, выявить имеющиеся резервы, рассчитать пропорции на прогнозируемый 

период.  В результате использования   данного  метода можно увязать между собой различные 

разделы региональных прогнозов.  

При помощи использования  балансового метода  может быть разработана  система  

частных экономических балансов и баланс  хозяйства региона в целом. 

Частные балансы  позволяют  обеспечить сбалансированность  определенных секторов 

экономики, производства и потребления важнейших видов продукции, наличия и 

использования рабочей силы, доходов и расходов населения. Применяемые в экономике  

частные балансы делятся на три группы: материальные, стоимостные и трудовые.  

Баланс регионального хозяйства   призван обеспечить соблюдение важнейших 

хозяйственных пропорций – объема и структуры валового регионального продукта,  

соотношение  долей накопления и потребления, соблюдение пропорционального развития  

между промышленностью и сельским хозяйством.  Баланс регионального хозяйства  позволяет 

выбрать правильные соотношения между отраслями рыночной  специализации  региона и 

отраслями, дополняющими территориальный производственный  комплекс и региональную  

производственную и социальную инфраструктуру. 

В  процессе разработки   прогнозов развития территорий   широко  используется 

межотраслевой баланс. Суть межотраслевого баланса заключается в детализации 

воспроизводства регионального продукта в отраслевом разрезе и по видам продукции. При 

этом увязка их производства и использования   осуществляется с помощью применения 

экономико-математических методов.  

Составление отраслевых и региональных балансов способствует   комплексному  

развитию  регионов,  позволяет избежать  диспропорций в развитии регионов. Балансы также  

используются  для  повышения эффективности  межрегиональных   связей.  

 


