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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Управление устойчивым развитием территорий» яв-
ляются получение студентами знаний об основах многоуровневой системы управления,  
методологии регионального анализа и регионального управления, особенностях управле-
ния регионами разного типа (староосвоенные, промышленные, пограничные, северные, 
приморские, сырьевые и др.) основных проблемах развития региональной инфраструкту-
ры, регионального, межгруппового неравенства в уровне жизни, критериях и проблемах 
бедности различных групп населения России, способах регулирования этих процессов, 
законодательно-нормативной базе документов по управлению инновациями и эколого-
экономическими системами регионов Рос-сии и стран мира.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основы многоуровневой системы управления; 

- социальные, политические, экономические закономерности и тенденции преодоле-

ния межрегиональных диспропорций в сфере регионального управления; 

- экономико-математические основы анализа регионального и территориального 

управления; 

- особенности управления социально-экономическими и территориальными систе-

мами. 

уметь: 

- определять региональные социальные, политические, экономические закономерно-

сти и тенденции; 

- выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать опти-

мальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленче-

ского решения в сфере региональной политики и управления устойчивостью регионально-

го развития; 

- готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-

экономического развития региона и деятельности региональных органов власти; 

- обобщать и систематизировать информацию для создания региональных баз дан-

ных, владением средствами программного обеспечения анализа и моделирования регио-

нальных систем управления; 

- применять количественные и качественные методы анализа при оценке деятельно-

сти органов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, предприятий и учре-



ждений, политических партий, общественно-политических и некоммерческих организа-

ций в регионах; 

владеть: 

- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления региональ-

ных программ; 

- навыками применения правовых норм; 

- методами регионального анализа и регионального управления; 

- навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности 

региональной власти; 

- навыками выбора цели, задач, направлений социально-экономического развития 

региона, принятия управленческих решения в сфере регулирования сферы регионального 

управления. 

 

Изучение дисциплины «Управление устойчивым развитием территорий» базируется 

на следующих дисциплинах: 

• Региональная экономика 

• Территориальное планирование 

• Технологии государственного управления, анализ программ и политик 

• Управление инновационной деятельностью 

• Институциональная экономика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

• Умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выби-

рать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия приня-

того управленческого решения в сфере изучения управления развитием террито-

рий 

• Умением готовить информационно-методические материалы по вопросам соци-

ально-экономического развития региона и деятельности региональных органов 

власти  в области управления устойчивым развитием региона 

• Способностью представлять интересы и официальную информацию органов ре-

гиональной власти, учреждения при взаимодействии с иными органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, государственными и му-

ниципальными организациями, предприятиями и учреждениями, политическими 

партиями, общественно-политическими и некоммерческими организациями 

• Умением определять социальные, политические, экономические закономерности 

и тенденции преодоления межрегиональных диспропорций в сфере регионально-

го управления и устойчивого развития; 

• Способностью анализировать состояние региональных систем и инструментов 

изучения управления регионами разного типа при сопоставлении с передовой 

практикой  

• Умением оперировать информацией о ключевых вопросах и технологиях иссле-

дования инструментов публичного регионального управления и устойчивого раз-

вития для четкого и убедительного публичного изложения. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 



1 «Управление «умной» специализацией и брендингом регионов»; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Новые подходы к формированию систе-мы государственного управления 

Порядок формирования и функционирования региональных законодательных и исполни-

тельных органов государственной власти: в России и в мире. Структура региональных ор-

ганов государственной власти в РФ и проблемы регионального управления. Региональный 

менеджмент. Цели и задачи регионального менеджмента. Законодательство РФ и регио-

нов в области организации регионального управления. Участие населения в управлении 

регионами. Частно-государственное партнерство. 

Тема 2. Управление социально-экономическими процессами в старопромышленных 

регионах. 

Понятие «старопромышленный регион». Отличительные признаки старопромышленных 

регионов. Классификации старопромышленных регионов: эффективные, стабильные и 

уязвимые регионы. Анализ современных трендов развития старопромышленных регионов 

в РФ.  

Конкурентоспособные отрасли специализации старопромышленных регионов.  Отрасли 

специализации старопромышленных регионов, пережившие (переживающие) спад произ-

водства. Монопрофильные города старопромышленных регионов России. Политика под-

держки развития моногородов. Зарубежный опыт управления развитием старопромыш-

ленных регионов. Стратегические цели региональной политики государства в отношении 

старопромышленных регионов. Регулирование кризисных процессов. 

Тема 3. Основы стратегического управления развитием приграничных и примор-

ских регионов. 

Понятия «приграничный» регион и «приморский» регион. Отличительные при-знаки при-

граничных и  приморских регионов. Анализ факторов развития приграничных и  при-

морских регионов. Анализ рисков приграничных и  приморских регионов. Приграничное 

сотрудничества, его формы и потенциал применения в управлении социально-

экономическим развитием регионов.  

Основные направления государственной региональной политики в отношении пригранич-

ных и  приморских регионов. Международные и российские нормативные и правовые до-

кументы по приграничному сотрудничеству.  

Тема 4. Стратегическое управление устойчивым развитием сырьевых регионов. 

понятия «сырьевой» регион. принципы выделения и отличительные признаки сырьевых 

регионов. Анализ факторов развития сырьевых регионов. Анализ рисков сырьевых регио-

нов 

Основные направления государственной региональной политики в отношении сырьевых 

регионов.  

Тема 5. Циркумполярное сотрудничество в формате устойчивого развития. 

Природно-ресурсный потенциал российского Севера. Население Севера России, неравно-

мерность его расселения и состав. Государственная политика в Арктике. Зарубежный 

опыт управления развитием северных территорий. Региональные стратегии социально-

экономического развития северных субъектов. Формирование промышленных кластеров в 



регионах севера. Мегапроекты. Конфликт интересов бизнеса и коренных малочисленных 

народов Севера. Социальная  ответственность бизнеса. Нефинансовые отчеты. Понятие о 

глобальном договоре. Особенности северных рынков труда. Устойчивое развитие на Се-

вере. Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока РФ. Международное сотрудничество по проблемам Арктики.  

Тема 6. Экономико-математические основы анализа регионального и территориаль-

ного управления. 

Информационная база и проблемы региональной диагностики в целях публичного управ-

ления. Основы региональной социальной диагностики, формирование интегральной оцен-

ки уровня жизни населения региона. Методологические основы системной диагностики 

экономики и управления региона. Формирование методики оценки региональных госпро-

грамм (в т.ч.  метод экспертных оценок, методы количественной оценки с использованием 

математических моделей). Методика проведения интегральных оценок управления соци-

ально-экономическим состоянием региона. Преимущества и недостатки методов рейтин-

говой оценки регионов,  обобщающих интегральных индексов и агрегированных показа-

телей. Межрегиональные сопоставления на базе ВВП. Основы пространственного анализа 

регионального развития. Пространственные факторы и модели роста. Новая экономиче-

ская география и моделирование пространственных эффектов  Пола Кругмана. Внешние 

факторы, способствующие и препятствующие росту агломераций и крупных городов. 

Управление экономической специализацией и умной специализацией регионов и террито-

рий.  

Тема 7. Управление развитием территориальной и региональной инфраструктуры. 

Устойчивое развитие туризма. 

Понятие инфраструктуры. Роль инфраструктуры в региональном развитии. Функции ин-

фраструктуры. Уровни (иерархия) инфраструктуры.  Виды инфраструктуры. Особенности 

управления и финансирования инфраструктурными проектами в России и за рубежом. 

Отраслевые инфраструктурные проекты в России. Нормативно-правовая и законодатель-

ная база регулирования деятельности по развитию инфраструктуры. Особенности управ-

ления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Туризм как фактор развития экономики региона. Особенности формирования туристкой 

инфраструктуры. Понятие туристских кластеров. Российский и зарубежный опыт созда-

ния и функционирования туристских кластеров. Подходы к управлению туристской дея-

тельностью на региональной и муниципальном уровнях. Инструменты финансирования 

создания туристской инфраструктуры и развития туристских кластеров. Особенности 

формирования проектов в области туризма.  

Тема 8. Управление благосостоянием населения и социальная политика в корпора-

тивном секторе экономики региона. 

Научные подходы к понятиям «благосостояние», «уровень жизни», «качество жизни».  

Социальные стандарты качества и уровня жизни. Реализация федеральных законов РФ в 

сфере уровня и качества жизни населения. Оценка социального обеспечения в регионах, 

определение бедности, содействие росту и производительности. Проекты инновационных 

территориальных кластеров, направленные на улучшение качества жизни и уровень раз-

вития инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, жилищной и социаль-

ной инфраструктуры территории базирования кластера.  



Понятие социальной политики и корпоративной социальной политики. Понятие социаль-

ной ответственности бизнеса. Корпоративная социальная политика компаний нефтегазо-

вого профиля. Социальное партнерство. Социальное предпринимательство. Социальная 

Хартия российского бизнеса. Хартия корпоративной и деловой этики. Благотворительные 

фонды. Международные и российские стандарты КСО. Глобальный договор ООН. 

Тема 9. Региональная политика по управлению инновациями. 

Многоуровневая система государственного управления инновационного развития. Моде-

ли, используемые в региональной инновационной политике. Причины активизации регио-

нальных инициатив по управлению инновациями. Региональные стратегии инновационно-

го развития. Основные барьеры активизации инновационной политики в субъектах РФ. 

Финансирование инновационной деятельности на региональном уровне. Усиление «трой-

ной спирали» как связи между учреждениями высшего профессионального образования, 

органа-ми государственными управления и коммерческими структурами для создания ре-

гиональной экономики знаний. Инвестиции в человеческий капитал. Формирование эко-

системы внедрения и поддержки инноваций. 

Меры федеральной поддержки развития инновационных систем в субъектах РФ. Феде-

ральные программы и региональная политика, направленная на поддержку «точек инно-

вационного роста» в регионах России. Государственные и региональные программы под-

держки инновационных территориальных кластеров. Сравнение зарубежного и россий-

ского опыта стимулирования кластеризационных процессов в регионе. 

Инновационные регионы России. Рейтингование субъектов РФ по уровню инновационно-

го развития.  

Тема 10. Управление территориальными эколого-экономическими системами с уче-

том Целей устойчивого развития для мира и всех государств ООН. 

Понятие региональных эколого-экономических систем. Концепция эколого-

экономической системы. Компоненты эколого-экономической системы. Модели эколого-

экономической системы. Типы эколого-экономически систем. Эколого-экономическая си-

стема и устойчивое развитие. Эколого-экономическая оптимизация развития регионов. 

Опыт эколого-экономической оптимизации регионов в высокоразвитых странах (США, 

Канада, страны ЕС, Австралия и др.). Управление эколого-экономическими системами 

разных типов. Государственная политика по эколого-экономической оптимизации регио-

нов. Экологизация территориального планирования.  

Тема 11. Роль и место государства в региональной политике в современной России. 

Проводится в формате деловой игры.  Цель: развитие профессиональных компетенций 

студентов в ходе дебатов по широкой проблематике. Содержание игры: Деловая игра про-

водится в формате известного телешоу «К барьеру». Обсуждается основной вопрос: «К 

барьеру! Как преодолеть текущие проблемы регионального развития в России?».  

Основные действующие лица – два дуэлянта из числа студентов. Каждый из них заранее 

набирает себе команду из 3 человек из числа студентов группы («эксперты»). Помимо 

этого, «управляет» дуэлью ведущий-модератор из числа студентов группы (данная роль 

может оставаться и за преподавателем). Все остальные студенты участвуют в голосовани-

ях и обсуждениях согласно плану. 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподавание дисциплины «Управление устойчивым развитием территорий» включает 

использование таких методов, как разбор и анализ кейсов, деловые игры, дискуссии, тре-

нинги.  

Программа курса ориентирована на изучение особенностей регионального социально-

экономического развития и управления развитием территорий. Значительную часть ин-

формации, которая дается на лекциях, трудно самостоятельно найти в книгах и периоди-

ческих изданиях, в связи с чем категорически не рекомендуется пропускать лекционные 

занятия. 

Для самостоятельного изучения предлагается широкий перечень нормативных актов, зна-

ние которых важно для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Для успешного освоения материалов курса рекомендуется не ограничиваться русскоязыч-

ными источниками. 

Семинарские занятия предполагают активное использование навыков презентации, рабо-

ты в группах, подготовки групповых работ. 

Оценка за текущий контроль знаний (О текущий.) представляет собой оценку за эссе. При 

оценивании преподавателем и эссе обычно используются следующие критерии: полнота и 

логичность раскрытия темы; самостоятельность мышления; стилистическая грамотность 

изложения; корректность выводов; использование полученных знаний на лекциях и семи-

нарских занятиях.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О накопленная = n1*О текущий + n2*О ауд  где n1=0,5 n2=0,5  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. Округле-

ние накопленной оценки производится преподавателем на основании его наблюдений за 

академическими успехами студента.  

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой равные доли накопительной 

оценки и оценки за итоговый экзамен и выставляется по следующей формуле (где Оэкза-

мен – оценка за экзамен): 

О результирующая = p1*Оэкзамен + p2*Онакопленная, где p1=p2=0,5 

Экзамен сдается в устной форме. Пересдачи экзамена осуществляются в устной форме, в 

соответствии с пунктом 53 Положения об организации контроля знаний (утв. протоколом 

ученого совета НИУ ВШЭ от 26.05.2017 № 06). 

При проведении второй пересдачи комиссия не учитывает результаты текущего контроля 

при выставлении результирующей оценки, в соответствии пунктом 133 Положения об ор-

ганизации контроля знаний (утв. протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 26.05.2017 № 

06). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные темы для написания эссе: 



1. Современная система государственного и муниципального управления в Рос-

сии: проблемы и пути их решения; 

2. Особенности и направления реструктуризации промышленности старопро-

мышленных регионов (на примере одного региона); 

3. Геополитические реалии приграничного сотрудничества со странами СНГ; 

4. Проблемы взаимодействия нефтяных компаний и местного населения в север-

ных регионах; 

5. Сырьевые регионы России: проблемы развития и управления; 

6. Актуальные проблемы стратегического планирования развития арктических 

регионов РФ;  

7. Проблемы формирования механизмов государственного регулирования трудо-

вой и образовательной миграции в регионах России; 

8. Особенности реализации морской политики в городах-портах России 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Новые подходы к формированию системы государственного управления в 

условиях устойчивого развития: российский и зарубежный опыт. 

2. Проблемы формирования законодательно-нормативной базы регионального 

управления в современной России. 

3. Анализ современных трендов развития старопромышленных регионов в РФ. 

4. Зарубежный опыт управления развитием старопромышленных регионов. 

5. Международные и российские нормативные и правовые документы по пригра-

ничному сотрудничеству. 

6. Анализ эколого-экономических рисков развития приграничных и  приморских 

регионов. 

7. Миграционная политика в приграничных регионах: российский и зарубежный 

опыт. 

8. Организационно-правовые основы морской политики и управления портовым 

хозяйством в приморских регионах РФ. 

9. Направления развития морского хозяйства в северных регионах РФ. 

10. Приоритеты стратегического управления развитием приграничных и примор-

ских регионов. 

11. Сырьевые регионы России: особенности современного развития и управления. 

12. Формирование промышленных кластеров в регионах севера. Мегапроекты. 

13. Зарубежный опыт управления устойчивым развитием северных территорий. 

14. Управление развитием инфраструктуры в регионах России. 

15. Корпоративный сектор экономики региона в условиях устойчивого развития: 

российский и зарубежный опыт. 

16. Развитие транспортной системы как фактор повышения мобильности населе-

ния. 

17. Социальная политика в корпоративном секторе экономики региона: опыт рос-

сийских корпораций. 



18. Зарубежный опыт корпоративной социальной ответственности бизнеса и воз-

можности его применения в РФ. 

19. Влияние демографического фактора на региональные показатели бедности и 

уровня жизни населения. 

20. Многоуровневая система государственного управления инновационного разви-

тия. 

21. Экономические модели, используемые в региональной инновационной полити-

ке. 

22. Понятие и компоненты эколого-экономической системы региона в условиях 

устойчивого развития. 

23. Эколого-экономическая оптимизация развития регионов. Опыт эколого-

экономической оптимизации регионов в США, Канада, странах ЕС, Австралия 

и др. 
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№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 

  1. 

Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университе-

та (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университе-

та (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Консультант Плюс Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

2

. 

База данных OECD iLibrary Онлайн-доступ со всех компью-

теров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

3

. 

World Development Indicators Онлайн-доступ со всех компью-

теров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

 elibrary.worldbank.org Онлайн-доступ со всех компью-

теров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

 Springer Books Онлайн-доступ со всех компью-

теров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

4

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

КиберЛенинка URL: https://cyberleninka.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с доступом в Интернет и мультимедийным проектором, с возможно-

стью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

5.6. Лабораторные работы 

Лабораторные работы в рамках дисциплины не предусмотрены. 
 


