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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс "Методика региональных экономических исследо
ваний" является важной составной частью комплекса дис
циплин по специальности "Государственное управление". 

Цель курса - изучение методического аппарата исследо

вания отдельных элементов территориальных социаль

но-экономических систем. а также региона в целом. 

Основные задачи изучения дисЦJIПливы: 
• получение системных знаний о методологических осно

вах региояальвых исследований; 

,.._ • формирование практических навыков, умения исполъ
.ювать полученвые теоретические знания при проведении ре

гионального анализа, а также прогнозных расчетов. 

В результате изучения курса студенты должны: 

• знать основные понятия, подходы, методы региональ
ных исследований; 

• уметь использовать методический аппарат при оценке 
ресурсного потенциала регионов , уровня и динамики разви

тия отдельных отраслей и сфер, состояния региональных 

рынков товаров и услуг. инвестиционной привлекательнос

ти и устойчивости развития регионов. 

Базовыми дисциплинами для освоения курса "Методика 

региональных экономических исследований" являются как 
общенаучные ("Экономическая теория", "Макроэкономика". 
"Социально-экономическая статистика". "Теория анализа 

хозяйственной деятельности"), так и специальные. Звания и 
навыки, получеяные студента.ми в результате изучения кур

са, могут быть использованы при освоении дисциплин "Про
гнозирование и планирование экономики", "Региональное 

~равление", "Экономика региона" и ряда других, при вапи
,аяии научных, дипломных и курсовых работ. 

t 
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ТЕМАТИЧЕСRИй ПЛАН 

Количество часов 

Семинарские 

Наименование темы Лекции и nраttтические 

заuятия 

СтАП11rонаn Заочное СтАпиовар Заочное 

1. Предмет и задачи курса "Ме-

тодика региональных экономи-

ческих исследовапий" 1 - - -
2. Методологические основы ре-
гиональвы.х экоко.м.ических ис-

""""' сJiелований 2 2 2 1 

3. Инфор.мациоЮiое обесnечев:ие 
региональных экоаоNИ'tеских нс-

слепований 1 - 1 -
4. Направления и методы ре-
rионалъного uализа 2 1 2 1 

5. Методология прогпо:шых ре-

гиона;1ьных исследований 2 1 2 1 

6. Методы оцелки ресурсного по-

тепциала региона и эффеt<тив-

кости его исполъзования 1 1 2 -
7. Методика исследования раз-
мещевия и развития региональ-

но го пронзводственного комп-

лек са 2 - 2 -
8. Анализ уровня и качества 
жизни населения в регионах 2 - 2 -
9. Методика исследования ре-

гионапьяоrо паrребительскоrо ръ.ш-
~ 

ка 1 - 1 -
10. Анализ ин.вестициояной при-

влекательности Региона 2 - 2 -
11. Анализ устойчивого разви-
тия оегионов 2 1 2 1 

Итого 18 6 18 4 



Тема 1. ПРЕДМЕТ И ЗАдА ЧИ КУРСА "МЕТОДИКА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ" 

Виды исследований. Необходимость и особеняости регио

вальвъrх экономических исследований. 
Сущность понятий "методика", "методологи.я", "подход" , 

"метод", "прием", "техника исследования". 
Предмет, содержание курса "Методика региональных 

экономических исследований" и его взаимосвязь с другими 

учебными дисциплинами. 

Тема 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Выбор методологии. Основные типы и уровни методоло

гии. Концепция исследовательской программы И. Ла.катоса. 

Методологическая программа К. Поппера . 
Логика и основные этапы проведения исследования. Прин

ципы построения системы индикаторов развития регионов. 

Методы региональных научвъrх исследований и их клас

сификация. Общенаучные подходы - исторический, генети

ческий, системный, :комплексный, структурный, ситуацион

ный:. Специальные методы исследования: типологических 

группировок, таксонироваиия, картографический. 

Экономико-статистические, математические модели и 
методы, особенности их применения в региональных экояо

~еских исследованиях . 

Тема 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Региональная статистика ка.к основной источник инфор

мации для проведения региональных экономических иссле-
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дований.Субнациональные(региональные)счета,проблемы 
их разработки и использования в региональных исследова

ниях. Расширение применения системы выборочных опро
сов в условиях рынка. Факторы повышения репрезентатив
ности опросов. 

Региональный мониторинг как способ экономических ис

следований, информационная база для оценки состояния, 

проблем развития регионов. 
Использование Интернет-ресурсов в региональных иссле

дованиях. 

Тема 4 . НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Основные направления, элементы и объекты анализа ре
гиональной экономики. 

Анализ с1•епени открытости экономики региона (коэффи

циенты вывоза, ввоза продукции, товарообмена). Исследова
ние отраслевой (коэффициенты локализации, специализа
ции, среднедушевого производства) и территориальной струк
туры экономики региона. 

Методы оnределения территориальной дифференциации, 

региональных неравенств. МетоДИRа выделения: проблемных 

регионов, полюсов роста. Теория: полюсов роста Ф. Перру. 
Типологизация: регионов (по исходному состоянию и ди

намике одного показателя, по сочетанию двух индикаторов, 

по главным проблемам регионального развития:). Примене
ние многомерного сравнительного анализа при комплексной 
оценке развития регионов. 

Тема 5. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗНЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Концепции, сценарии развития регионов. Процесс целе

полагания. Использование програ.мМяо-целевого подхода для 
достижения поставленных целей. Методология стратегичес
кого планирования: регионального развития. 
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Экономико-математическое моделирование и выбор оп
тимальных вариантов регионального развития. Использова
ние модели "затраты-выпуск" при прогнозировании меж
отраслевых и межрегиональных связей и пропорций . При
менение методов экспертных оценок в региональных прог

нозных исследованиях. Исследование динамических рядов, 

экстраполяция. Методы и модели ситуационного прогнози
рования регионального развития. 

Основные принципы бизнес-планирования в регионах. 
Методологические подходы к разработке бизнес-планов го
родов и районов. 

Тема 6 . МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Понятие, виды ресурсного потенциала региона. Схема 
структурного анализа природно-ресурсного потенциала, ме

тоды оценки его :количественного и качественного состоя

ния. Исследование экологической ситуации в регионах. Рас
чет индекса э:кологического состояния. 

Система показателей, характеризующих трудовой потен
циал региона и эффективность его использования. Исследо
вание конъюнктуры региональных рынков труда. дифферен
циации занятости и безработицы. Определение критических 
реrиоиалъиых рыяков труда. Модель трудоизбыточной эко
номики А. Льюиса, ее использование в региональных иссле
дованиях. Мониторинг миграционных процессов в регионах. 

Научпо-техниqеский и инновационный потенциалы ре
Аионов, методы их оценки. Альтернативные подходы к опре
делению инновационной активности в регионах. 
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Тема 7. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Изучение состава и последовательность анализа произ

водствеиноrо комплекса региона. 

Методы определения отраслей рыночной специализации 
региона. Использование структурно-логических и балансо
вых методов в исследовании размещения и развития про

изводства. 

Использование математических моделей в региональных 
исследованиях: межотраслевая модель регионального про1 
изводствевного комплекса, межотраслевые модели :межрегио

нальных связей, модели оптимального развития и размеще

кия производства. Модель размещеШ;Iя селъскохозЯйствеи
ного производства И. Тюнева. Теория "промышленного mтан
дорта" А. Вебера. 

Анализ развития строительного комплекса в регионах. 
Оценка соответствия объема строителъво-монтажв:ых работ 
в регионах и строительной базы в соответствии с региональ

ной политикой, приоритетами регионального развития. 
Подходы к оценке эффективности и возможностей увели

чения экспортного потенциала регионального хозяйственно

го комплекса. 

Тема 8. АНАЛИЗ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ 

Индикаторы уровня и качества жизни населения в регио
нах. Исследование зависимости между уровнем экоиомичес --, 
кого развития регионов я уровнем жизни, доходов населения. 

Методы оценки региональной асимметрии, региональных не

равенств в доходах. Расчет коэффициентов региональной 
асимметрии, вариации регионов, рассеивания регионов. 

Показатели малообеспечеявости, бедности населения в 
регионах (уровень бедности, региональный коэффициент 
глубины бедности, иядекс остроты бедности) и методика их 
определения . Критерии зоны бедности. 
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Методологические основы анализа качества жизни насе
ления. Система локалъпъrх показателей 1tачестnа жизни на

селенна. 

Оценка условий жизнеде.ятельнос'l'И, обеспеч:енности на
селения регио1rа объектами инфраструктуры. 

Методmtа расче1·а иптегралъных показателей уровня и 

качества жизни паседепия. Примс~еН1'!е результатов иссле

дований уровn.я и качества жизни при определении на

правлений региопалъной социальной политики.. 

Тема 9 . МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЬШКА 

Состав и особенности регионального потребительскоl'о 

рывка. Основные элементы рынка товаров и услуг. Показа

тели cnpoca и пред1южеиия. Анализ емкос1·и. региональных 

рынков товаров и услуг. 

Исследование территориальной диффереЮJ;Иации регионалъ

ных рьnп<.ов по структуре и ypoВino спроса и предложения. 

Оцсш<а состояnия региопальпого потреби'1·ельского рын
ка с точки зрения степени монополизации и характ,ера кон

куренции . 

Методические осповы изучепия спроса. Оценка факто

ров, влияющих на спрос, взаимодействие спроса .и предложе

ния . Исuользонание многофакторных моделей в прогнозиро
вании спроса. Валансы спроса и предложения. 

Тема 10. ЛПАЛИЗ ШШЕСТИЦИОIIПОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

ИнвестициоНIIЫЙ климат. Составлmоп'(Ис 111шестицион

вого клима1·а: июэестициоuuый потенциал региона, иавести

циоппый рис1<, закоподателъnые условия и регионалъпая ин

вестициоnна.я поJштш<а. 

Методическас uодходы к оценке совокуuного инвестmJ,и 

овного потенциала и рисн:а. Междуnародные ИНDестицион-. 
Iible рейтинги . 
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Методика агентства "Эксперт" по составлепию интег

рального рейтинга инвестиционной привлекательности ре
гиона. Ранжирование регионов по уровню инвестиционного 

потенциала и рисков. Сводный рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов. 

Тема 11. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ 

Формирование целей и критериев регионального разви

тия. Индикаторы, характеризующие систему устойчивого~ 
развития региона. 

Комплексный анализ ввешней среды (макросреды) реги
она - SТЕР-анализ. Применение SWОТ-анализа для иссле
дования внутренней среды города (выявление сильных, сла
бых сторон, анализ стратегических возможностей и рыноч

ных угроз). 
Использование результатов SWOT- и SТЕР-анализа при 

разработке вариантов устойчивого развития региона. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: учебник 
для вузов/ А.Г. Гранберг. - М.: ГУ ВШЭ, 2006. 
Изард, У. Методы регионального анализа: введение в нау-

ку о регионах/ У. Изард. - М.: Прогресс, 1966. ~ 
Сасноускi, В.М. Методыка рэгiянальных эканамiчных да

следаванняУ: вучэб. дапам. - Мiнск: БДЭУ, 2002. 

Д опол.нител.ъная 

Баскаков, А.Я. Методология научного исследования: учеб. 
пособие/ А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. - Киев : МАУП, 
2004. 
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