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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Управление «умной» специализацией и брендингом 
регионов» являются получение теоретического и практического опыта в области разра-
ботки механизмов внедрения инновационных моделей управления развитием регионов и 
городов, программ их развития.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
- современные теории и подходы в области стратегического и территориального 

планирования, градостроительного развития, государственного и муниципального управ-

ления, развития сфер региональной экономики; 

- методы комплексного инновационного социально-экономического развития терри-

торий, в том числе, для брендинга территорий; 

- модели «умного» региона с привлечением ресурсов и потенциала заинтересован-

ных сторон; 

- методологию брендинга территории с учетом «умных» технологий развития. 

уметь: 
- определять региональные социальные, политические, экономические особенности 

и тенденции перспективного развития; 

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

мальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленче-

ского решения в сфере развития «умных» регионов и программ их продвижения; 

- готовить информационно-методические материалы по вопросам управления «ум-

ной» специализацией и брендингом регионов с учетом интересов региональных и муни-

ципальных органов власти; 

- обобщать и систематизировать информацию для создания региональных баз дан-

ных, владением средствами программного обеспечения анализа и моделирования систем 

управления Smart Specialisation; 

- 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 анализ развития регионов в контексте задач «умной» специализации ре-

гионального и стратегического планирования; 

- навыками разработки рекомендаций по эффективному использованию инструмен-

тов местного самоуправления и государственно-частного партнерства для «умного» инно-

вационного развития регионов; 

- навыками поиска ресурсов для реализации задач, связанных с комплексным инно-

вационным социально-экономическим развитием территорий, в том числе, для брендинга 

территорий; 

- методами оценки деятельности органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических и некоммерческих организаций в регионах; 

- навыками использования стандартных методов и моделей анализа социальных, 

экономических и правовых особенностей развития регионов в разрезе потенциала иннова-

ционного развития, также и их применением к решению конкретных задач. 

 

Изучение дисциплины «Управление «умной» специализацией и брендингом регио-

нов» базируется на следующих дисциплинах: 

- региональная экономика; 

- территориальное планирование; 

- информационные технологии в государственном управлении; 

- государственное регулирование и развитие инновационного потенциала; 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 умение применять количественные и качественные методы анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ; 

 способность анализировать состояние региональных и территориальных 

экономических систем и процессов при сопоставлении с передовой практикой; 

 Умение определять социальные, политические, экономические направления 

и тенденции регионального развития. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Smart economy - Smart Specialisation – Smart city: новые условия и вы-

зовы развития мировой экономики и общества 
Новый системный подход к поддержке инноваций – Умная специализация. Ин-

струменты реализации стратегии Умной специализации. Принципы Умной специализа-

ции. Факторы «умной» экономики 1) инновации; 2) уровень развития предприниматель-

ства; 3) экономический образ региона или города; 4) экономическая продуктивность; 5) 

гибкость рынка труда; 6) включенность в международные экономические процессы. 

 

Тема 2. Подходы и модели управления «умным» развитием регионов. 
Инструменты интеллектуальной экономики, устойчивое инвестирование в регио-

нальные и городские проекты, финансовые, но также экологические, социальные, корпо-

ративно-управленческие факторы. Инструменты формирования: принятие локальных, ре-

гиональных, национальных и наднациональных программно-проектных инициатив разви-

тия интеллектуальной экономики. Системы учета и анализа хозяйственных процессов. 

Индикаторы и методы интеллектуальной экономики. Платформа умной специализации 

(Smart Specialization Platform). 

  



Тема 3. Умная специализация региональных инновационных стратегий. «Ум-

ная специализация» в государствах Европейского Союза. Практический опыт. 
Умная специализация как набор правил по выбору приоритетов в рамках стратегии 

инновационного развития. Единый методический документ ЕС - «Руководство по разра-

ботке исследовательских и инновационных стратегий умной специализации» (Guide to 

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations). Региональные стратегии умной 

специализации.InnoBB – объединенная инновационная стратегия Берлина и Бранденбурга. 

Стратегия Умной специализации в Галисии.  

  

Тема 4. Роль климатической и энергетической политики в формировании 

«умного» регионального развития 
Реакция климатической системы на антропогенные воздействия. Многоаспектность 

проблем изменений климата, их глобальный характер. Международные климатические 

соглашения. Особенности климатической политики в развитых и развивающихся странах. 

Энергетическая политика ЕС. Финансовые инструменты и компенсационные механизмы, 

призванные ослабить нагрузку на энергоемкие отрасли экономики в странах ЕС.  

 

Тема 5. «Умная мобильность населения». 
Управление мобильностью рабочей силы. Умные информационные технологии и 

система миграционного учета. Умные механизмы госрегулирования сферы миграции и 

трудовых кадров. Модели управления трудовой мобильностью: Централизованная (наци-

ональный уровень, РФ, США и др.); Разделения полномочий (национально-региональный 

уровень) – Дания, Норвегия и др.; Партнерство (политика соглашений между националь-

ной и региональной властью) – Канада.  

 

Тема 6. Модели развития «умных» городов. Планирование и управление раз-

витием. 
Модели «умных городов»: видение и миссия. Тренды формирования городской 

среды и развития инфраструктуры. Города как центры развития, трансляторы инноваци-

онных трендов развития на регионы. Современные IT-технологии, которые позволяют 

сделать город умнее. Вызовы развития современных городов. Принципы «умного» города. 

Технологии «умного» управления. 

 

Тема 7. Устойчивое развитие жилищного хозяйства для устойчивого «умного» 

развития регионов 
Состояние и устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства. 

Реформирование системы ЖКХ, основанное на принципах устойчивого функционирова-

ния и развития отрасли. Методы оценки эффективности преобразований в ЖКХ. Системы 

общественного контроля процессов реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

и качества предоставляемых услуг. Механизмы устойчивого развития жилищно-

коммунального хозяйства. Зарубежный опыт устойчивого развития жилищно-

коммунального хозяйства: построение экономических взаимоотношений субъектов хозяй-

ствования; стандартизация услуг ЖКХ; стимулирование ресурсосбережения и запрещение 

безучетного потребления ресурсов; использование экологически безопасных и возобнов-

ляемых источников энергии в ЖКХ; повышение эффективности социальной поддержки 

низкодоходным домохозяйствам. 

 

Тема 8. Региональный и городской брендинг как стратегия повышения кон-

курентоспособности. Теория. Подходы 
Основные понятия в брендинге и территориальном брендинге, основные определе-

ния. Особенности и отличия территориального брендинга от корпоративного брендинга. 

Основные виды брендинга территорий: городской, региональный, страновой и нацио-



нальный брендинг. Направления брендинга территорий: туристический, глобальный 

брендинг. Основные инструменты территориального брендинга Стратегии развития тер-

риторий. Особенности управления территориальным брендом. Основные стратегии и 

функции ребрендинга территории, изменение представлений и имиджа территории. Реб-

рендинг. Методология брендинга территорий, вовлечение жителей территории и форми-

рование лояльности населения к бренду. 

 

Тема 9. Глобальные технологические тренды: развитие «умной» инфраструк-

туры. Цифровая экономика 
Обзор современных IT-технологий. Тренды формирования городской среды и разви-

тия инфраструктуры. Тренд. Информационное моделирование сооружений в строитель-

стве. «умное» управление транспортными потоками, робототехника в городской среде, 

ресурсо- и энергосбережение в жилищной сфере, инновационные технологии домострое-

ния, «умные сети» (smart grid), «зеленое строительство» (понижение выбросов CO2), ути-

лизация ТБО, «умные» здания, всеобъемлющий интернет (internet of everything), интернет 

вещей (internet of things), технологии управления большими данными (big data), облачные 

сервисы, свободное программное обеспечение, цифровая идентификация личности 

(electronic identification, eid), электронные услуги (e-services), «умные» технологии на ос-

нове спутниковых наблюдений, «умные» технологии на основе искусственного интеллек-

та.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры 

 

Теку-

щий 

Реферат Объём не более 10 стр. А4. Написание реферата прово-

дится студентом самостоятельно. В реферате должны 

быть раскрыты основные положения предлагаемой те-

мы, учитывая полученные знания на лекциях, семина-

рах и из дополнительной литературы курса. Рефераты 

обязательно проверяются на оригинальность в системе 

Антиплагиат.  

Итого-

вый 

Экзамен Итоговый контроль проводится форме защиты проек-

тов. Проектная работа выполняется студентами в парах 

(не более 2 студ.). Тематика проектной работы – разра-

ботка концепции бренда, имиджа и «умной» специали-

зации региона. В рамках разработки проекта необхо-

димо критически оценить сформированный набор эф-

фективных специализаций регионов со-гласно проекту 

Стратегии пространственного развития России 

Минэкономразвития России). Каждая группа выбирает 

свой уникальный регион из предложенного списка*:  

г. Севастополь  

Республика Ингушетия  

Чеченская Республика  

Республика Крым  

Карачаево-Черкесская Республика 

Республика Кабардино-Балкарская  

Республика Тыва  

Ивановская область  

Республика Калмыкия  



Республика Северная Осетия – Алания  

Республика Адыгея  

Республика Дагестан  

Республика Алтай  

Чувашская Республика  

Псковская область  

Алтайский край  

Курганская область  

Республика Бурятия  

Кировская область  

*регионы-аутсайдеры по показателю ВРП на душу 

населения (2015 год).  

Вес экзамена в общей оценке знаний студента по дис-

циплине – 50%. 

 

Результирующая оценка за дисциплину складывается из накопленной оценки и оценки 

за экзамен в равных долях. Накопленная оценка учитывает результаты работы студентов 

на семинарских занятиях и оценку за написание реферата. При оценивании преподавате-

лем реферата обычно используются следующие критерии: оригинальность, структуриро-

ванность работы, полнота и логичность раскрытия темы; стилистическая грамотность из-

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

нарских занятиях.  

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом (О реферат  - оценка за реферат, О 

ауд  - оценка за работу на семинарских занятиях): 

О накопленная = k1*О реферат + k2*О ауд ; где k1=0,4 k2=0,6  

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

Результирующая оценка рассчитывается по следующей формуле (Оэкзамен – оценка за 

экзамен): 

О результирующая = n1*О накопленная + n2*Оэкзамен ; где n1= 0,5; n2= 0,5 

Преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена студентов, особо отличившихся при 

изучении дисциплины и набравших накопленную оценку по дисциплине «отлично» (8, 9, 

10 баллов), в соответствии с пунктом 45 Положения об организации контроля знаний (утв. 

протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 26.05.2017 № 06). 

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

форме. При проведении второй пересдачи комиссия не учитывает результаты текущего 

контроля при выставлении результирующей оценки, в соответствии пунктом 133 Положе-

ния об организации контроля знаний (утв. протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 

26.05.2017 № 06). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Все формы контроля, как текущего, так и итогового оцениваются по 10-балльной 

шкале. 



Кроме того оценивается активное участие студента в работе на семинаре – в разборе 

кейсов, деловых игр и дискуссиях, ответов на вопросы по прослушанным лекциям. Ак-

тивность студентов определяется количеством правильных ответов или высказанных 

идей. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Темы рефератов: 

1. Региональные инновационные системы в ЕС: обзор практик; 

2. Региональные инновационные системы в США, Канаде, Австралии: осо-

бенности управления и развития; 

3. Региональные инновационные системы в странах Юго-Восточной Азии: 

особенности и отличия от европейских моделей; 

4. Построение брендинга территории в странах ЕС: положительный и нега-

тивный опыт; 

5. Особенности формирования брендов регионов и городов в России; 

6. Этапы развития региональных инновационных систем в России: проблемы 

и особенности управления; 

7. «Умные» города как новое направление реализации городской политики в 

России; 

Участие отдельных государств мира в реализации глобальной климатиче-

ской повестки; 

8. Сравнительный анализ реализации политики «умной» мобильности населе-

ния в странах ЕС. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Региональная экономика и управление развитием территорий: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.]; Под 

общ.ред. Ф. Т. Прокопова. – М.: Юрайт, 2018. – 351 с. – (Сер. "Бакалавр и 

магистр". Академический курс) . - ISBN 9785534002362: 839.00. 

2. Ильина, И. Н. Экономика городского хозяйства: учеб. пособие / И. Н. Иль-

ина. – М.: КноРус, 2013. – 245 с. – (Сер. "Бакалавриат") . - ISBN 978-5-406-

02140-8. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Golubchikov O., Badyina A. Sustainable Housing for Sustainable Cities: Policy 

Framework for Developing Countries. Nairobi : UN-HABITAT, 2012 

https://unhabitat.org/books/sustainable-housing-for-sustainable-cities-a-policy-

framework-for-developing-cities/ (дата обращения: 11.09.2018). 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3. 

4. Cities and Climate Change Global Report on Human Settlements – London: UN 

Habitat, 2011. – 300 p. – Режим доступа: http://unhabitat.org/books/cities-and-

climate-change-global-report-on-human-settlements-2011/ (дата обращения: 

11.09.2018). 

https://unhabitat.org/books/sustainable-housing-for-sustainable-cities-a-policy-framework-for-developing-cities/
https://unhabitat.org/books/sustainable-housing-for-sustainable-cities-a-policy-framework-for-developing-cities/
http://unhabitat.org/books/cities-and-climate-change-global-report-on-human-settlements-2011/
http://unhabitat.org/books/cities-and-climate-change-global-report-on-human-settlements-2011/


5. OECD (2012-b) Cluster policy and smart specialization. In OECD Science, 

Technology and Industry Outlook 2012. Paris: OECD Publishing 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-

and-industry-outlook-2012/cluster-policy-and-smart-specialisation_sti_outlook-

2012-20-en  

6. Kutsenko E., Islankina E., Kindras A. (2018) Smart by Oneself? An Analysis of 

Russian Regional Innovation Strategies within the RIS3 Framework. Foresight 

and STI Governance, vol. 12, no 1, pp. 25–45. DOI: 10.17323/2500-

2597.2018.1.25.45 

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fforesight-

journal.hse.ru%2Fdata%2F2018%2F04%2F04%2F1164615623%2F2-

Kutsenko%2520et%2520al%2520-25-45.pdf  

7. Ketels C., Peck F., Lindqvist G., Lubicka B., Nauwelaers C., Harper J. 

(2013) The role of clusters in smart specialisation strategies. Brussels: RTD-

PUBLICATIONS. 

https://www.researchgate.net/publication/313728324_The_role_of_clusters_in_s

mart_specialisation_strategies  

 

5.3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

 

  1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

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 университета (до-

говор) 

2

. 

База данных OECD iLibrary Онлайн-доступ со всех компьютеров 

НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

3

. 

World Development Indicators Онлайн-доступ со всех компьютеров 

НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

 Springer Books Онлайн-доступ со всех компьютеров 

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-

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2012/cluster-policy-and-smart-specialisation_sti_outlook-2012-20-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2012/cluster-policy-and-smart-specialisation_sti_outlook-2012-20-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2012/cluster-policy-and-smart-specialisation_sti_outlook-2012-20-en
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fforesight-journal.hse.ru%2Fdata%2F2018%2F04%2F04%2F1164615623%2F2-Kutsenko%2520et%2520al%2520-25-45.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fforesight-journal.hse.ru%2Fdata%2F2018%2F04%2F04%2F1164615623%2F2-Kutsenko%2520et%2520al%2520-25-45.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fforesight-journal.hse.ru%2Fdata%2F2018%2F04%2F04%2F1164615623%2F2-Kutsenko%2520et%2520al%2520-25-45.pdf
https://www.researchgate.net/publication/313728324_The_role_of_clusters_in_smart_specialisation_strategies
https://www.researchgate.net/publication/313728324_The_role_of_clusters_in_smart_specialisation_strategies


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. 


