
Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру по 
научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая 

экономика

1. Современные факторы экономического развития и процессы

воспроизводства в экономических системах 

2. Признаки классификации регионов. Специфические особенности.

3. Устойчивое развитие региона: понятие, факторы и концепция

4. Региональное управление: понятие, цель, задачи и методы.

5. Инструменты регионального управления

6. Стратегия социально-экономического развития региона: содержание,

целевые индикаторы и оценка эффективности достижения 

7. Факторы производства: понятие, виды, спрос и предложение

8. Модели взаимодействия региональной власти и бизнес-структур

9. Государственно-частное партнерство: понятие, тенденции и

перспективы 

10. Проектное управление в регионах: сущность, возможности и

тенденции 

11. Индикаторы социально-экономического развития регионов: 

принципы построения и методы анализа 

12. Инвестиционный климат: сущность, факторы роста

13. Инвестиции: понятие, виды, возможности привлечения для

регионального развития 

14. Инвестиционное развитие региона как важнейшая характеристика

его конкурентоспособности: показатели и критерии 

15. Малое предпринимательства как условие эффективного развития

региона 

16. Инновационное развитие региона: сущность и индикаторы для

оценки 

17. Параметры конкурентоспособности региона: виды и комплексная

оценка 

18. Оценка эффективности системы управления регионом

19. Национальные программы и национальные проекты как условия

обеспечения устойчивости развития регионов 

20. Методы стратегического планирования в региональных 

экономических системах 

21. Институциональные подсистемы региона: сущность, разновидности

и характеристика 

22. Социальная сфера региона: особенности функционирования и

оценка развития 

23. Транспортный комплекс региона: особенности функционирования

и оценка развития 



24. Факторы и проблемы управления рисками в системе планирования 

региональной экономики 

25.  Ситуационный центр как структура для мониторинга 

управленческих решений  

26.  Формы взаимодействия регионов в РФ и их совершенствование 

27. Функции и особенности муниципального управления 

28. Основные критерии эффективности функционирования 

муниципалитетов 

29. Межбюджетные финансовые отношения: понятие и роль для 

устойчивого развития региона 

30. Угрозы регионального развития в условиях санкций и 

импортозамещения 

31. Региональный долг: понятие, цели и возможности погашения 

32. Государственное регулирование устойчивого развития регионов 

33. Социальные инвестиции и региональное развитие 

34. Региональные программы устойчивого развития 

35. Социально-ориентированные стратегии муниципалитетов в регионе 

36. Цифровое неравенство регионов: проблема и возможности оценки 

37. Диагностика уровня экологического менеджмента в регионе 

38. Промышленный сектор как важнейшее звено экономики региона 

39. Контрольно-надзорная деятельность как условие эффективного 

развития региона 

40. Финансовые ресурсы региона: понятие и особенности 

формирования 

41. Уровень жизни как важнейший критерий оценки эффективности 

региональных органов власти 

42. Методы обработки информации для принятия управленческих 

решений в регионе 

43. Нормативно-правовое регулирование государственного 

регулирования уровня регионального развития 

44. Региональный инвестиционный процесс: сущность, факторы и 

условия эффективности 

45. Внутренняя и внешняя среда региона: содержание и методы 

анализа 

46. Межведомственное взаимодействие в системе регионального 

управления 

47.  Методика анализа уровня социально-экономического развития 

регионов 

48. Человеческий капитал как фактор стратегического развития 

региона 

49. Цифровые технологии как драйверы регионального развития 

50. Внутри региональные резервы устойчивого развития: сущность, 

виды и оценка  


