
Вопросы к зачету 

по учебной дисциплине «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

для студентов 4 курса дневного отделения специальности «География» 

специализации «Региональное управление» 

в 2018-2019 учебном году 
(объем лекционной нагрузки – 30ч.) 

 

1. Глобализация, как один из процессов развития мирового хозяйства. 

2. Регионализация – альтернативный вариант развития мирового хозяйства. 

3. Объект и предмет региональной экономики. 

4. Задачи и практическое значение региональной экономики. 

5. Определение понятия «региональная экономика». 

6. Основные термины и понятия региональной экономики. 

7. Значение теории И. Тюнена для развития региональной экономики. 

8. Роль теории А. Вебера  в становлении  фундаментальных основ    

    региональной   экономики. 

9. Оптимальное размещение производства в работах В. Лаунхардта. 

10. Теория центральных мест в региональной экономике. 

11. Модели пространственного экономического равновесия ( Л.Вальрас, 

      У.Айзард, Ф.Перру и др). 

12. «Новая экономическая география П.кругмана. 

13. теория диффузии инноваций Т. Хёгерстранда. 

14. Российские исследования в области региональной экономики. 

15. Модель положительной и отрицательной обратной связи Финглтона. 

16. Модель секторов экономики Кларка. 

17. Модель развития В.Ростоу. 

18. Модель кумулятивной причинности Г. Мирдаля. 

19 Стадии роста экономического развития Фридмана. 

20. Теория зависимости а.Франка. 

21. Исследования в области региональной экономики в дореволюционной   

Беларуси. 

22. Региональная экономика ХХ века в Беларуси. 

23. Статистическая база исследований в региональной экономике. 

24. Методы анализа в региональной экономике. 

25. Выбор оптимальных сценариев развития регионов. 

26. Закономерности, факторы и принципы размещения производственных 

сил. 

27. Научные методы исследований в региональной экономике. 

28. Использование математических методов в региональной экономике. 

29. Геоинформационные системы в региональной экономике. 

30. Этапы системного анализа в региональной экономике. 

31. Учет природно - ресурсного потенциала в региональной экономике. 

32. Социально – экономический потенциал в региональной экономике. 

33. Оценка трудовых ресурсов и трудового потенциала региона. 

34. Потенциал реального сектора экономики. 



35. Оценка эффективности размещения отраслей АПК. 

36. Инфраструктурный потенциал региона. 

37. Устойчивое развитие регионов. 

38. Цели устойчивого развития. 

39. Индикаторы устойчивого развития регионов. 

40. Инвестиционный климат региона. 

41. Инвестиционный потенциал региона. 

42. Инвестиционная привлекательность региона. 

43. Конкурентоспособность региона и конкурентоспособность региональной 

экономики. 

44.Условия и факторы, оказывающие влияние на уровень 

конкурентоспособности регионов. 

45. Показатели, критерии и методы конкурентоспособности регионов. 

46. Сущность, цели, принципы и формы региональной политики. 

47. Объекты и субъекты региональной политики. 

48. Инструменты воздействия на социально экономическое развитие 

регионов. 
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Заведующий кафедрой экономической и социальной географии, 

профессор                                                                                         Е.А. Антипова 
 

 

 

 

 
 


