
Вопросы для кандидатского минимума 

Отдел региональной экономической политики 

1. Подходы к определению категорий «экономическое пространство» и «социально-

экономическая система». 

2. Теоретические условия, факторы и предпосылки размещения предприятий в мировом 

хозяйстве. 

3. Население и трудовые ресурсы мира, России, региона. 

4. Природные ресурсы мирового хозяйства, России, региона. 

5. Экономико-географическое положение России и ее внешнеэкономические связи; 

6. Типология и классификация регионов. Методические проблемы классификации и при-

кладные исследования особенностей развития различных типов регионов. 

7. Региональная социально-экономическая дифференциация и интеграция в национальном 

пространстве. Проблемы формирования единого экономического пространства в России. 

8. Регионализация и глобализация. Региональное сотрудничество на постсоветском про-

странстве. 

9. Цели и задачи региональной политики и механизмы ее реализации. Оценка эффективно-

сти региональной экономической политики в Российской Федерации, федеральных окру-

гах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях. 

10. Экономические основы федеративных отношений. Проблемы разграничения полномочий 

и предметов ведения и сфер компетенции между федеральной, региональной, муници-

пальной властью. Бюджетно-налоговые отношения в федеративном государстве. 

11. Роль институциональных факторов в развитии региональных экономических систем. 

12. Особые экономико-правовые режимы регионального и местного развития. Экономические 

зоны, промышленные округа и иные территориальные образования промышленного и ин-

новационного развития. 

13. Функции границы. Трансграничное и приграничное сотрудничество. Типы приграничного 

сотрудничества в России. 

14. Европейская региональная политика. Европейские структуры межрегионального сотруд-

ничества. Приграничное сотрудничество в Европе. Еврорегионы. 

15. Геоэкономические особенности приграничных регионов России. Практика организации 

внешних связей (на примере регионов СЗФО). 

16. Приграничное сотрудничество России с Финляндией. Еврорегион «Карелия». 

17. Понятие и роль территориального стратегического планирования в современных услови-

ях. 



18. Система территориального стратегического планирования в регионе. Уровни планирова-

ния и плановые документы. 

19. Сущность, значение и принципы организации мониторинга социально-экономических 

процессов в регионе. 

20. Понятие и особенности территориального маркетинга. 
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