Дисциплина: региональная экономика
1 год обучения по специальности «международная экономика»

Модульная контрольная работа №1 «Ресурсный потенциал и социальноэкономическое развитие регионов Украины»:
Назначение работы: закрепление и развитие аналитических, прогностических и оптимизационных
компетенций студентов специальности «международная экономика».
Это самостоятельная исследовательская работа, включающая следующие этапы:
1. Изучение материалов учебных пособий и справочной информации, составление таблиц (и
диаграмм) природно-ресурсного потенциала регионов Украины на основе обновленных
данных;
2. Формирование таблиц статистической информации по демографическому,
трудоресурсному и производственному потенциалу региона (области по выбору студента),
а также по отраслевой структуре экономики региона за исследуемый период;
3. Построение диаграмм, отражающих динамику каждого из вышеуказанных видов
потенциала в указанный период.
4. Формирование таблиц статистической информации по социально-экономическому
развитию (ВВП, среднедушевой ВВП, уровень занятости и безработицы, реальные доходы
населения)….региона (области Украины по выбору студента);
5. Построение диаграмм, отражающих динамику показателей социально-экономического
развития региона (области Украины по выбору студента) в указанный период.
6. Составление заключения о потенциале и основных тенденциях регионального развития.
7. Оценка уровня социально-экономического развития региона на основании значений
соответствующих показателей развития (позиция в рейтинге регионов Украины).
8. Выявление сильных и слабых характеристик и позиций региона, обоснование
возможностей и перспектив его социально-экономического развития.
9. Обобщение путей оптимизации регионального развития, включая рекомендации по
обеспечению более полной реализации ресурсного потенциала региона (области Украины
по выбору студента).

Методологические пояснения и рекомендации:
Объект исследования: регион Украины (область по выбору студента).
Предмет исследования: потенциал и социально-экономическое развитие региона
[административной области Украины по выбору студента]
Временной период исследования: 2013-1017 гг.
Цель исследования: на основе регионального анализа [одного из административных регионов
Украины (области)] оценить возможности, достигнутые результаты (нынешний уровень) и
перспективы его социально-экономического развития.
Исследовательские задачи:

1. изучение природно-ресурсного потенциала регионального развития …. области (по
учебному пособию, справочным источникам, географическому материалу (карты, атласы
Украины и областей));
2. анализ демографической ситуации и трудоресурсного потенциала ….области (источник:
статистические сборники Украины);
3. анализ производственного потенциала …..области (по статистическим данным,
характеризующим основные фонды и производства ВРП и ВДС по области за
исследовательский период);
4. оценка ресурсного потенциала (природного, человеческого, производственного) – степень
обеспеченности ресурсами;
5. оценка уровня социально-экономического развития региона – место в рейтинге регионов
Украины по соответствующим показателям;
6. анализ отраслевой структуры экономики региона и ее динамики;
7. обобщение тенденций регионального развития (по сферам и отраслям, а также по
благосостоянию населения);
8. обобщить основные направления политики социально-экономического развития региона.

Оформление презентации
Слайд 1. Титульный лист (тема модульной работы, выполнил студент …, проверил….)
Слайд 2. Карта Украины с выделенной исследуемой областью. Здесь же можно дать некоторые
статданные: доля области в составе Украины по территории, населению, богатству природных
ресурсов, место в народном хозяйстве Украины (по специализации).
Слайд 3. Заголовок слайда: Производство регионального богатства ….области Украины
Таблица 1. Валовой региональный продукт, валовая добавленная стоимость
продукции ….области Украины в 2013-2017 гг.
2013
2014
2015
ВРП
Темп роста
ВРП
ВРП на душу
населения
Темп роста
ВРП
ВДС в целом
по экономике
области
Доля региона
в общем
объеме ВДС
Украины
Источник: статсборник «Регионы Украины 2017», с. 12-….
Слайд 4.

2016

2017

Столбиковая и линейная диаграммы, отражающие динамику ВРП и ВДС, хорошо бы сравнить с
динамикой этих же показателей в целом по Украине (выше темпы роста или ниже)
Слайд 5. Заголовок слайда: Природно-ресурсный потенциал ….области Украины
Таблица 2. Природные ресурсы ….области Украины
структура

качество

Значение для
экономики

Состояние и
перспективы
использования

Полезные
ископаемые:
Рудные
Нерудные
Земельные
ресурсы
Водные ресурсы
Лесные ресурсы
Фаунистические
ресурсы
Климатические
условия
Рекреационные
ресурсы
Источник: ……
Слайд 6. Заголовок слайда: Демографический и трудоресурсный потенциал …..области Украины
Таблица 3. Население и трудовые ресурсы …..области Украины в 2013-2017 гг.
2013

2014

2015

2016

2017

Общая
численность
населения,
тыс.чел.
Численность
трудоспособного
населения,
тыс.чел.
Численность
занятых, тыс.чел.
Уровень
занятости, %
Численность
безработных
тыс.чел.
Уровень
безработицы,%
Источник: ……
Слайд 7.
Столбиковые диаграммы, отражающие динамику населения, трудовых ресурсов, занятости и
безработицы региона.

Слайд 8. Заголовок слайда: Производственный потенциал ….области Украины
Таблица 4. Стоимость основных производственных фондов ….области Украины
2013

2014

2015

2016

2017

АПК
Промышленность
Услуги
Источник: …..
На этом же слайде – круговые (за 2013 и 2017) или столбиковые диаграммы (все указанные
годы), отражающие изменение стоимости ОФ (основных средств, на укр. – основних засобів).
Слайд 9. Заголовок слайда: Отраслевая структура экономики ….области Украины.
Очень большая таблица (5)или две средние таблицы (5а, 5б) по ОФ (ОС) и ВДС по отраслям АПК,
промышленности и сферы услуг.
Слайд 10.
Круговые (за 2012 и 2016) или столбиковые диаграммы (все указанные годы), отражающие
изменение в структуре стоимости ОФ и ВДС за исследуемый период.
Слайд 11. Заголовок слайда: Внешнеэкономический потенциал ….области Украины.
Таблица 6. Внешнеэкономическая сфера ….области Украины
2013

2014

2015

2016

2017

Объем экспорта
Объем импорта
Доля
внешнеэкономического
оборота в ВРП
…области Украины
Источник: …..
На этом же слайде в виде секторной диаграммы представить структуру экспорта и импорта в
начале и конце периода.
Слайд 12. Заголовок слайда: Выводы (о потенциале, сильных и слабых позициях региона в экон.
пространстве Украины, возможностях и перспективах регионального развития) формулируются
самостоятельно на основе описания составленных таблиц и диаграмм.
Слайд 13. Заголовок слайда: Основные направления социально-экономического развития
…..области Украины.
Слайд 14. Заголовок слайда: Список использованных источников.

Рекомендации по использованию
официальной статистической информации
Данные о природно-ресурсном потенциале, демографическую и трудоресурсную информацию
берем из статсборника "Регіони України 2017" часть 1.
Из части 2 этого же сборника надо взять данные об объемах производства. Для этой работы мы
пока остановимся на обработке статистических данных по:
объемам ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА (ВРП),
ВРП на душу населения
И ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ (валова додана вартість в статсборнике) по региону в
целом и по отраслям экономики, которые надо объединить в сферы экономики: сельское
хозяйство, промышленность, услуги.
Производственный потенциал характеризуем на основе анализа основных фондов в стоимостном
выражении по отраслям, которые также объединяем в три сферы. Эту информацию находим в
статсборнике «Регіони України 2016» части 1 и стат. сборниках "Україна у цифрах 2016" и
"Статщорічник України", которые находятся в разделе "Публикації" сайта Укрстат (ukrstat.gov.ua).
Из статсборника "Промышленность Украины 2013-2017"можно взять данные по производству
отдельных видов продукции сельского хозяйства и промышленности по своей области.
Данные для слайда 11 «Внешнеэкономический потенциал …области Украины» надо взять из
статсборника «Регіони України 2017» часть 2.

Составитель: Ким Т.И., к.э.н., доцент.

