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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Финансовая устойчивость и безопасность 

экономики регионов страны» является  формирование у обучающихся теорети-

ческих знаний и практических навыков в области экономической безопасности 

субъектов Российской Федерации. 

Задачами освоения дисциплины «Финансовая устойчивость и безопас-

ность экономики регионов страны» являются получение теоретических знаний 

в области финансовой устойчивости и экономической безопасности регионов;  

изучение методологических  и организационных подходов к построению и 

функционированию целостной    системы экономической безопасности регио-

нов,  применения полученных при этом знаний в своей практической деятель-

ности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать сущность и виды безопасности экономики регионов страны; 

внутренние и внешние угрозы экономической безопасности регионов, их си-

стематизацию и методы оценки;  систему индикаторов финансовой устойчиво-

сти и экономической безопасности регионов страны и их пороговые значения; 

основы диагностики и мониторинга экономической безопасности регионов и 

механизм ее обеспечения (для УК-10); 

– уметь использовать индикаторы финансовой устойчивости и экономи-

ческой безопасности при определении направлений социально-экономического 

развития региона страны;  выявлять основные направления повышения надеж-

ности и результативности системы обеспечения региональных интересов в эко-

номике региона (для УК-10); 

– владеть приемами анализа проблем обеспечения экономической без-

опасности региона;  методами оценки внутренних и внешних угроз и социаль-

но-экономической ситуации в регионе;  пороговыми значениями финансовой 

устойчивости и экономической безопасности региона страны (для УК-10). 

Цель практических занятий:   закрепление теоретических знаний и прак-

тических навыков, полученных при изучении курса; проведение анализа эко-

номической безопасности региона, формирование и анализ показателей эконо-

мики региона.  

Залогом качественного выполнения практических заданий является само-

стоятельная подготовка к ним накануне путем повторения материалов лекций. 
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Рекомендуется подготовить вопросы по неясным моментам и обсудить их с 

преподавателем в начале практических занятий. 

Преподавателем запланировано применение на занятиях технологий раз-

вивающейся кооперации, коллективного взаимодействия, разбора конкретных 

ситуаций.  

Для текущего контроля успеваемости по очной форме обучения препода-

вателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки акаде-

мической активности. Поэтому настоятельно рекомендуется тщательно прора-

батывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участвовать во 

всех формах обсуждения и взаимодействия как на лекциях, так и на практиче-

ских занятиях в целях лучшего освоения материала и получения высокой оцен-

ки по результатам освоения дисциплины. 
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  Планы практических занятий 

  

ТЕМА 1.   РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И  

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Понятие «регион». 

2 Территориальное деление  страны. 

3 Понятие регионального управления. 

 

Задания для практических занятий 

Проведите типологизацию регионов по следующим признакам: 

1) ВРП на душу населения;  

2) среднедушевые доходы населения – Yн; 

3) численность населения – Чн; 

4) плотность населения –Фн. 

При этом разделите их на три типа: регионы, имеющие уровень развития 

ниже среднего уровня по УФО, средний по УФО уровень развития, выше сред-

него уровня по УФО. Исходные данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для типологизации субъектов УФО  

Субъект ВРП на душу 

населения, руб. 

Yн, р. Чн, тыс. чел. Фн, чел/км
2 

Курганская  

область 

    

Свердловская 

область 

    

Челябинская  

область 

    

Тюменская  

область 

    

 

Темы для докладов и  сообщений 

1 Методы исследования региональной экономики.  

2 Понятие регионального управления.  

3 Цели и методы регионального управления. 

4 Территориальное деление  страны: административно-

территориальное; общее экономическое районирование; проблемное экономи-

ческое районирование.  

5 Экономическое пространство. 
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6 Единое экономическое пространство страны.  

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

1 С чем связана актуальность проблемы асимметрии регионального раз-

вития? 

2 Каковы пути снижения дифференциации развития между регионами? 

3 Назовите факторы, наиболее значимые для развития экономики реги-

онов. 

4 Перечислите признаки типологии регионов. 

5 Для чего необходимо осуществлять типологизацию регионов и как это 

может быть использовано на практике? 

6 Чем обусловлена задача распределения субъектов по типам? 

7 Раскройте классификацию субъектов РФ по признаку качества эконо-

мического пространства. 

 

Тема 2.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: 

 ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 

 

Вопросы для обсуждения 

1  Понятие региональной политики. 

2 Основные принципы разработки государственной региональной поли-

тики. 

3 Нормативно-правовое обеспечение региональной политики в РФ. 

 

Задания для практических занятий 

Заполните таблицу 2 и напишите вывод. 

 

Таблица 2 –  Исходные данные для характеристики субъекта РФ  

Показатель 
Курганская 

область 
УФО РФ Отклонение 

Численность населения, тыс. чел. 

всего     

удельный вес от 

УФО, % 

 
- - 

 

удельный вес от 

РФ, % 

 
- - 

 

Площадь территории, тыс. км
2 

всего     

удельный вес от 

УФО, % 

 
- - 
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Продолжение таблицы 2 

удельный вес от 

РФ, % 

 
- - 

 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. 

всего     

удельный вес от 

УФО, % 

 
- - 

 

удельный вес от 

РФ, % 

 
- - 

 

Доходы бюджета, млн руб. 

всего     

удельный вес от 

УФО, % 

 
- - 

 

удельный вес от 

РФ, % 

 
- - 

 

Расходы бюджета, млн руб. 

всего     

удельный вес от 

УФО, % 

 
- - 

 

удельный вес от 

РФ, % 

 
- - 

 

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн руб. 

всего     

удельный вес от 

УФО, % 

 
- - 

 

удельный вес от 

РФ, % 

 
- - 

 

 

Темы для докладов и  сообщений 

1 Типология регионов по уровню жизни населения регионов, уровню и 

темпам роста номинальных доходов населения, по соотношению денежных до-

ходов и прожиточного минимума, по глубине спада производства. 

2 Принципы и методы государственного регулирования экономическо-

го развития регионов. Принципы, функции, организационные формы и струк-

тура управления региональной экономикой.  

3 Управление территорией муниципального образования.  

4 Зарубежный опыт проведения региональной политики.  

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

1 В чем заключается сущность инвестиционной политики государства? 

2 Каковы проблемы формирования инвестиционного климата? 
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3 Раскройте сущность и задачи региональной инвестиционной полити-

ки. 

4 В чем различия и сходство инвестиционной привлекательности и ин-

вестиционной активности региона? 

 

 

ТЕМА 3.   МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Финансовые ресурсы как основа функционирования экономики регио-

на. 

2 Инструменты выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ. 

3 Механизмы стимулирования развития региона. 

 

Задания для практических занятий 

 Заполните таблицу 3 на основе данных официальных сайтов и напишите 

вывод. 

 

Таблица 3 – Исходные данные для характеристики субъекта РФ  

Показатель 20__ г. 20__ г. 20__ г. Отклонение 

20__ г от 

20__ г, в % 

Доходы, всего        

налоговые и нена-

логовые 

       

безвозмездные по-

ступления 

       

дотации        

субсидии        

субвенции        

иные межбюджет-

ные трансферты 

       

безвозмездные по-

ступления от госу-

дарственных орга-

низаций 

       

безвозмездные по-

ступления от него-

сударственных ор-

ганизаций 
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Темы для докладов и  сообщений 

1 Финансовые ресурсы региона: региональный бюджет, средства пред-

приятий, региональные внебюджетные фонды.  

2 Региональная бюджетно-налоговая политика современной России.  

3 Свободные экономические зоны как инструмент региональной бюд-

жетно-налоговой политики: типология и международный опыт деятельности. 

4 Современный  этап создания и развития особых экономических зон в 

России.  

  

Вопросы для самоконтроля знаний 

1 Каковы характеристики проблемных регионов? 

2 Чем отличаются регионы – «точки роста» от регионов – «полюсов ро-

ста»? 

3 В чем суть расширения центров экономического развития России? 

4 Назовите направления активизации центров экономического развития. 

 

ТЕМА 4.   РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: СОДЕРЖАНИЕ, 

 СПЕЦИФИКА, ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Сущность и содержание региональной политики. 

2 Факторы развития пространства и приоритеты региональной полити-

ки. 

3 Отношения центра и регионов: административно-политические меха-

низмы. 

 

Задания для практических занятий 

На основе примера (таблица 4) составьте 3 – 4 таблицы. На основе полу-

ченных данных напишите вывод о выявленных особенностях социально-

экономических показателей города и деревни. 
 

Таблица 4 – Количество браков и разводов 

Год 
Кол-во всего, 

ед. 

Кол-во, ед. Уд. вес, % Кол-во, ед. Уд. вес, % 

Количество браков в городе Количество браков в селе 

20..      

20..      

20..      

Отклонение      

-  Уровень безработицы в 

городе 

Уровень безработицы в 

селе 
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Продолжение таблицы 4 

20..      

20..      

20..      

Отклонение      

 

Темы для докладов и  сообщений 

1 Классификация региональной политики. 

2 Необходимость региональной политики  в странах с рыночной эконо-

микой.  

3 Основные этапы становления региональной политики в странах с раз-

витой рыночной экономикой.  

4 Позитивный и негативный опыт реализации региональной политики.  

5 Пути совершенствования региональной политики в России. 

  

Вопросы для самоконтроля знаний 

1 Что включает понятие «государственное регулирование регионально-

го развития»? 

2 Какие документы государственной региональной политики вы знаете? 

3 Назовите основные инструменты реализации региональной экономи-

ческой политики в Российской Федерации. 

4 Каким образом федеральные налоги распределяются между уровнями 

бюджетной системы? 

 

ТЕМА 5.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Основные положения экономической безопасности регионов страны. 

2 Угрозы экономической безопасности регионов и пути их преодоле-

ния.  

3 Меры обеспечения экономической безопасности регионов. 

4 Понятие и классификация типов устойчивости регионального разви-

тия.  

 

Задания для практических занятий 

Проведите SWOT-анализ (рисунок 1) федеральных округов: 

 Центральный федеральный округ; 

 Южный федеральный округ; 
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 Северо-Западный федеральный округ; 

 Дальневосточный федеральный округ; 

 Сибирский федеральный округ; 

 Уральский федеральный округ; 

 Приволжский федеральный округ; 

 Северо-Кавказский федеральный округ; 

 Крымский федеральный округ. 

 

 
Рисунок 1 – Схема проведения SWOT-анализа 

 

Темы для докладов и  сообщений 

1 Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности.  

2 Угрозы экономической безопасности регионов и пути их преодоления.  

3 Меры обеспечения экономической безопасности регионов.  

4 Система частных индикаторов для оценки устойчивости региональной 

социально-экономической системы. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

1 Каково назначение федеральных программ регионального экономиче-

ского развития? 

2 В чем состоят трудности развития особых экономических зон в Рос-

сии? 

3 Каковы особенности статуса наукограда? 

4 Каковы необходимые составляющие процесса реформирования регио-

нальной экономической политики? 
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ТЕМА 6.   СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Объекты и субъекты системы экономической безопасности территори-

альных образований.  

2 Задачи управления экономической безопасностью региона. 

3 Формирование системы по управлению экономической безопасностью 

региона. 
 

Задания для практических занятий 

На основе официального сайта Федеральной службы государственной 

статистики изучите показатели целей устойчивого развития  (Росстат – стати-

стика – официальная статистика – цели устойчивого развития – Национальный 

набор показателей ЦУР). 

Выберите 2-3  показателя и заполните таблицу 5. 

Показатель_____________________________________________________ 

Цель___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задача_________________________________________________________ 

 

Таблица 5 – Цели устойчивого развития РФ 

Показатель Годы 

20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г. Отклонение 

РФ      

УФО      

Курганская 

область 

     

Тюменская 

область 

     

Челябинская 

область 

     

Свердловская 

область 

     

 

Темы для докладов и  сообщений 

1 Объекты и субъекты системы экономической безопасности территори-

альных образований.  

2 Задачи управления экономической безопасностью региона. 

3 Формирование системы по управлению экономической безопасностью 

региона. 

https://www.gks.ru/sdg/national
https://www.gks.ru/sdg/national
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Вопросы для самоконтроля знаний 

1 Каково назначение федеральных программ регионального экономиче-

ского развития? 

2 В чем состоят трудности развития особых экономических зон в Рос-

сии? 

3 Каковы особенности статуса наукограда? 

4 Каковы необходимые составляющие процесса реформирования регио-

нальной экономической политики? 

 

ТЕМА 7.   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Сущность и содержание конкурентоспособности региона.  

2 Методы оценки конкурентоспособности региона.  

3 Анализ влияния основных факторов на конкурентоспособность регио-

нов. 

4 Повышение конкурентоспособности региона мерами социально-

экономической политики на региональном уровне. 

 

Задания для практических занятий 

На основе официального сайта Федеральной службы государственной 

статистики заполните исходные данные (таблицу 6) и оцените конкурентоспо-

собность субъектов Уральского федерального округа (таблица 7). 

 

Таблица 6 – Исходные данные 

Показатель 

2017 (или 

Курганская 

область) 

2018 (или  

Тюменская  

область) 

2019 (или  

Свердловская  

область) 

2020 (или  

Челябинская  

область) 

Экспорт региона, тыс.  

руб. 

    

Среднегодовая числен-

ность  экономически 

активного населения, 

тыс. чел. 

    

ВРП региона, тыс. руб.     

Основные фонды реги-

она, тыс. руб. 

    

ВВП РФ, тыс. руб.     
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Таблица 7 – Расчет конкурентоспособности 

Показатель  2017 (или 

Курганская 

область) 

2018 (или  

Тюменская  

область) 

2019 (или  

Свердловская  

область) 

2020 (или  

Челябинская  

область) 

Объем экспорта на 1 за-

нятого в экономике, 

тыс. руб. 

    

Доля экспорта в ВРП, 

доли единиц 

    

ВРП на 1 занятого  эко-

номике, тыс. руб. 

    

Фондоотдача 

(ВРП/основные фонды) 

    

Доля ВРП в ВВП стра-

ны, доли единиц 

    

 

Темы для докладов и  сообщений 

1 Факторы формирования конкурентоспособности региона.   

2 Методы оценки конкурентоспособности региона.  

3 Методология и опыт оценки внутренней конкурентоспособности реги-

онов России.  

4 Цели и задачи оценки внутренней конкурентоспособности регионов 

России. 

5 Анализ влияния основных факторов на конкурентоспособность регио-

нов.  
 

Вопросы для самоконтроля знаний 

1 Что такое экономическое пространство и чем оно отличается от терри-

тории? 

2 Какова сущность качества экономического пространства и из чего оно 

складывается? 

3 Раскройте сущность, назовите свойства и признаки единого экономи-

ческого пространства России. 

4 Каковы закономерности формирования и развития единого экономиче-

ского пространства?  

5 Охарактеризуйте признаки и условия общего экономического про-

странства. 

6 Перечислите отличительные черты единого и общего экономического 

пространства. 

7 Какова роль России в формировании и развитии общего экономическо-

го пространства в СНГ? 



15 

 

ТЕМА 8. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНА 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Теоретические основы финансовой устойчивости регионов. 

2 Финансовая безопасность региона. Угрозы финансовой безопасно-

сти регионов. 

3 Понятие устойчивости бюджета и факторы, влияющие на устойчи-

вость бюджета региона. 

4 Сущность и значение бюджетно-налоговой безопасности регионов.  

 

Задания для практических занятий 

На основе официального сайта Федеральной службы государственной 

статистики заполните таблицу  8. Сформулируйте выводы о состоянии финан-

совой устойчивости регионов. 

 

 

Таблица 8 – Оценка финансовой устойчивости региона 

Показатель Курганская 

область 

Тюменская 

область 

Свердловская 

область 

Челябинская 

область 

Доходы консолидированного бюджета 

субъекта РФ в расчете на душу населения, 

тыс. руб. 

    

Расходы консолидированного бюджета 

субъекта РФ в расчете на душу населения, 

тыс. руб. 

    

Число действующих кредитных организа-

ций в расчете на 1000 чел. населения 

    

Число действующих филиалов кредитных 

организаций в расчете на 1000 чел. насе-

ления 

    

Сумма вкладов (депозитов) юридических 

и физических лиц в кредитных организа-

циях и банковских филиалах, тыс. руб. 

    

Средний размер вклада (депозита) физи-

ческих лиц на рублевых счетах, руб. 

    

Сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций, тыс. руб. 

    

Задолженность  по кредитам, предостав-

ленным кредитными организациями фи-

зическим лицам, тыс. руб. 

    

Удельный вес убыточных организаций, %     
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Продолжение таблицы 8 

Просроченная кредиторская задолжен-

ность организаций, тыс. руб. 

    

Просроченная дебиторская  задолжен-

ность организаций, тыс. руб. 

    

 

Темы для докладов и  сообщений 

1 Подходы к оценке устойчивости социально-экономической системы 

региона.  

2 Понятие устойчивости бюджета и факторы, влияющие на устойчивость 

бюджета региона.  

3 Основные направления повышения устойчивости и сбалансированно-

сти региональных бюджетов.  

4 Сущность и значение бюджетно-налоговой безопасности регионов.  

5 Угрозы бюджетно-налоговой безопасности и меры по их нейтрализа-

ции. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

1 Охарактеризуйте признаки и условия общего экономического про-

странства. 

2 Перечислите отличительные черты единого и общего экономического 

пространства. 

3 Что такое экономическое время? 

4 Какова роль России в формировании и развитии общего экономическо-

го пространства в СНГ? 

 

ТЕМА 9.   ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Понятие продовольственной безопасности региона.   

2 Система показателей, характеризующих продовольственную безопас-

ность. 

3 Факторы, формирующие угрозы региональной продовольственной без-

опасности.  

4 Управление продовольственной безопасностью региона. 

 

Задания для практических занятий 

Уровень продовольственной самообеспеченности региона предлагается 

оценить с помощью коэффициента самообеспеченности (Кс), который характе-
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ризует, насколько в полном объеме регион обеспечивает потребности населе-

ния в различных видах продовольственной продукции за счет местного произ-

водства: 

 

                                            Кс=q/(n*qp).                                                       (1) 

 

Для расчета этого показателя необходимы данные о фактических объемах 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции в регионе за 

отчетный период (q); информация о численности населения, проживающего на 

территории региона (n). Потребуется определить, какое количество продоволь-

ствия необходимо для данного региона в соответствии с установленными раци-

ональными нормами потребления (qp).  

 

Таблица 9 – Уровень продовольственной самообеспеченности региона 

Показатель 

Фактический 

объем произ-

водства (q) 

Численность 

населения, 

проживающего 

на территории 

региона (n) 

Рациональные 

нормы по-

требления 

Необходимое 

количество про-

довольствия для 

данного региона 

(qp) 

Кс 

Мясо      

Молоко      

Яйца      

Зерно      

Картофель      

Овощи      

 

Для оценки степени удовлетворения физиологических потребностей 

населения в  продовольствии  целесообразно использовать коэффициент факти-

ческого потребления продовольствия (Кфп), который показывает фактический 

уровень потребления  продуктов питания  за определенный период (qфакт) в 

сравнении с рациональными нормами потребления (qнорм):  

 

 Кфп= qфакт / qнорм.  (2) 

 

Коэффициент фактического потребления населением региона продоволь-

ствия (Кфп) может принимать следующие значения: Кфп ≤ 0,5 – низкое; 0,5 < 

Кфп ≤ 0,95 – допустимое; 0,95 < Кфп  = 1 – оптимальное.  

По результатам расчетов коэффициентов фактического потребления про-

довольствия для различных видов продуктов питания необходимо определить 

среднее значение показателя. 
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Таблица 10 – Степень удовлетворения физиологических потребностей населе-

ния 

Показатель 

Фактический 

уровень по-

требления  

продуктов пи-

тания  (qфакт) 

Рациональные 

нормы потреб-

ления 

Рациональные 

нормы потреб-

ления (qнорм) 

 

Кфп 

Мясо и мясопродук-

ты
 

    

Молоко и молоко-

продукты 

    

Яйца и яйцепродук-

ты 

    

Картофель
 

    

Овощи и продоволь-

ственные бахчевые 

культуры 

    

Фрукты и ягоды
 

    

Сахар
 

    

Хлебные продукты     

Растительное масло
 

    

Среднее значение     

 

Для оценки экономической доступности продовольствия необходим ана-

лиз нескольких показателей: коэффициента бедности (Кб), потребления (Кп), 

коэффициента Джини (Кдж). Проведение специальных расчетов в данном слу-

чае не потребуется, поскольку указанные показатели рассчитываются феде-

ральными и территориальными организациями государственной статистики.  

Заполните таблицы 9–11 и сделайте вывод о продовольственной безопасности 

области. 

 

Таблица 11 – Экономическая доступность продовольствия 

Показатель 20__ год 20__ год 20__ год Отклонение 

Коэффициент бедности     

Коэффициент потребле-

ния 

    

Коэффициент Джини     

 

Темы для докладов и  сообщений 

1 Механизмы и модели продовольственной безопасности.  

2 Система показателей, характеризующих продовольственную безопас-

ность.  
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3 Совершенствование методов оценки региональной продовольственной 

безопасности.  

4 Факторы, формирующие угрозы региональной продовольственной без-

опасности.  

5 Управление продовольственной безопасностью региона. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

1 Национальная экономика в условиях глобализации микрохозяйствен-

ных связей.  

2 Экономический суверенитет.  

3 Защита национальных интересов России в международных экономиче-

ских и финансовых организациях.  

4 Обеспечение экономической безопасности регионов в условиях вступ-

ления России в ВТО. 

 

ТЕМА 10.   ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Понятие инвестиционной безопасности региона.   

2 Факторы и угрозы инвестиционной безопасности региона. 

3 Система индикаторов инвестиционной безопасности регионов страны.  

4 Недостатки индикативного метода оценки инвестиционной безопасно-

сти.  

5 Политика инвестиционной безопасности регионов. 

 

Задания для практических занятий 

На основе официального сайта Федеральной службы государственной 

статистики составьте и заполните таблицы, характеризующие объем и структу-

ру импорта и экспорта продовольственных товаров в курганской области, 

Уральском федеральном округе и в Российской Федерации (пример – таблица 

12). Сделайте соответствующие выводы и разработайте мероприятия по изме-

нению ситуации.  
 

Таблица 12 – Оценка импорта и экспорта Курганской области 

Наименование 

продукта пита-

ния 

20___ 20___ 20___ 
Отклоне-

ние 

Процент   от 

нормы по-

требления 
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Темы для докладов и  сообщений 

1 Основные показатели развития региональной экономики на современ-

ном этапе. 

2 Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной эко-

номики.  

3 Модели и факторы экономического роста.  

4 Инновации в системе факторов экономического роста.  

5 Проблемы технологической безопасности и охраны интеллектуальной 

собственности.  

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

1 Методологический подход к диагностике инвестиционной безопасно-

сти региона.   

2 Система индикаторов инвестиционной безопасности регионов страны.   

3 Недостатки индикативного метода оценки инвестиционной безопасно-

сти. 

4 Политика инвестиционной безопасности регионов.  

5 Система управления региональной инвестиционной безопасностью. 

 

ТЕМА 11.   МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Понятие и сущность мониторинга экономической безопасности в реги-

онах. 

2 Уровни мониторинга экономической безопасности.  

3 Мониторинг уровня экономической безопасности с использованием 

пороговых значений и целевых показателей.  

4 Информационное обеспечение управления экономической безопасно-

стью.  

 

Задания для практических занятий 

 Дайте краткую характеристику выбранной территории (площадь, чис-

ленность населения, специализация, социально-экономическая ситуация и 

т. п.). 

1 На официальном сайте найдите структуру управления краем (областью, 

городом, поселением).  



21 

 

2 Имеется ли в ней департамент (отдел) маркетинга (должность маркето-

лога)? Если имеется, то приложите положение об отделе (департаменте) и (или) 

должностную инструкцию маркетолога.  

3 Если в структуре отсутствует подобное подразделение (должность), то 

проанализируйте функционал всех подразделений, выделите в них маркетинго-

вые функции и впишите в таблицу 13. 

 

Таблица 13 – Функции маркетинга 

Показатель Департаменты (отделы) 

название название название название 

Маркетинговые  

исследования 

    

Разработка  

продуктовых  

предложений  

для внешних  

и внутренних  

потребителей 

    

Ценообразование     

Продвижение     

Реклама и связи с 

общественностью 

    

Разработка  

маркетинговых  

стратегий 

    

 

4 Выявите: 

 наличие дублирования функций маркетинга; 

 невыполняемые в настоящее время функции маркетинга. 

 5 Сделайте вывод о целесообразности создания отдела маркетинга или 

введения должности маркетолога в структуре управления анализируемой тер-

ритории. 

 6 Если в структуре администрации есть департамент (отдел) маркетинга 

(должность маркетолога), то: 

  определите организационный статус структуры, реализующей функции 

маркетинга; 

 опишите основные источники финансирования деятельности данной 

структуры; 

 оцените ее сильные и слабые стороны. 
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Темы для докладов и  сообщений 

1 Уровни мониторинга экономической безопасности.  

2 Состав и периодичность работ по экономической безопасности. 

3 Информационное обеспечение управления экономической безопасно-

стью.  

4 Определение и группировка объектов мониторинга инвестиционной 

безопасности. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

1 Понятие и сущность мониторинга экономической безопасности в реги-

онах.  

2 Основные задачи мониторинга.  

3 Формирование системы мониторинга экономической безопасности как 

постоянной деятельности государства. 

4 Требования к системе мониторинга. 

5 Мониторинг уровня экономической безопасности с использованием 

пороговых значений и целевых показателей.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1 Территориальное районирование. 

2 Классификация регионов. 

3 Методы регионального анализа. 

4 Анализ структуры экономики. 

5 Проблемные регионы: понятие, классификация. 

6 Кризисные регионы. 

7 Отсталые регионы. 

8 Депрессивные регионы. 

9 Региональная политика: цели, объекты и содержание. 

10 Классификация методов регионального регулирования. 

11 Оценка экономической безопасности региона. 

12 Угрозы экономической безопасности регионов. 

13 Пороговые значения показателей оценки экономической безопасности 

региона. 

14 Управление экономической безопасностью региона. 

15 Обеспечение экономической безопасности региона. 

16 Мониторинг экономической безопасности региона. 

17 Информационное обеспечение управления экономической безопасно-

стью региона. 

18 Оценка уровня устойчивости развития региона. 

19 Оценка конкурентоспособности региона. 

20 Пороговые значения показателей конкурентоспособности регионов. 

21 Показатели финансовой устойчивости региона. 

22 Понятие устойчивости бюджета и факторы, влияющие на устойчи-

вость бюджета. 

23 Методика анализа финансовой  устойчивости регионального бюджета. 

24 Пути повышения финансовой устойчивости регионов. 

25 Оценка инвестиционной безопасности региона. 

26 Показатели продовольственной безопасности региона. 

27 Оценка инвестиционной безопасности региона. 
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