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1 Резюме курса 

Философия и инструментарий маркетинга все чаще применяются в управлении террито-

риями. Маркетинговый подход позволяет создать иной ракурс в стратегическом планировании 

местного социально-экономического развития, сосредоточив ресурсы территории на направле-

ниях, наиболее важных, с точки зрения ключевых целевых групп. Выявление этих групп и раз-

работка сегментированных продуктов, каналов распределения, стратегий и брендов мест – 

ключевые компетенции, приобретаемые слушателями в процессе обучения. 

Отсутствие на данный момент общепризнанной теории маркетинга территории опреде-

ляет перенос центра тяжести курса на систематизацию эмпирического опыта городов и регио-

нов в сфере маркетинга и брендинга мест, а также на продуцирование идей в области теории и 

методологии самими слушателями.  

Отдельно в рамках курса рассматриваются «стыковые» вопросы коммерческого и терри-

ториального маркетинга.  

2 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080200.68 Менеджмент, обучающихся по ма-

гистерской программе «Маркетинг» изучающих дисциплину «Территориальный маркетинг». 

Программа разработана в соответствии с рабочим учебным планом университета подго-

товки магистра по направлению 080200.68 Менеджмент на 2011-12 гг. 

      

3 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Маркетинг и брендинг территорий» является:  

 приложение знаний и навыков студентов магистратуры, полученных ими в 

процессе изучения корпоративного маркетинга, к новому объекту – месту 

(местной общине, городу, региону, стране)  

 освоение технологий управления территорией на принципах маркетинга,  

 выявление важной для маркетинга фирмы смежной области знаний, позво-

ляющей усовершенствовать изученные ранее технологии корпоративного 

управления в части локализации бизнес-процессов. 

4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 основные концепции маркетинга мест,  

 применяемые методики и приемы маркетингового анализа и планирования  

 Уметь:  

 анализировать результаты маркетинговых исследований мест 

 выявлять и оценивать конкурентные преимущества места 

 разрабатывать маркетинговую стратегию и бренд места   

 сегментировать рынок и дифференцировать продукт фирмы с учетом 

местной специфики спроса  

 Иметь навыки (приобрести опыт); 

 оценки преимуществ местоположения фирмы и ее подразделений 
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 креативного мышления и визуализации  

 системно-структурного анализа 

 многокритериального маркетингового анализа 

 многосторонних переговоров  

 публичных выступлений 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Системные компетенции 

 СК-М4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и куль-

турный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры 

 СК-М2 Способен  предлагать  концепции, модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты профессиональной деятельности 

 СК-М5 Способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и  нести за них ответственность 

 СК-М6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информа-

ции в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенно-

сти   

 СК-М3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности 

 СК-М7 Способен организовать многостороннюю (в том числе межкультурную) 

коммуникацию и управлять ею 

 СК-М1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные науч-

ные методы 

 

Социально-личностные компетенции 
 СЛК –М2 Способен использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности  

 СЛК –М3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной 

и социальной деятельности 

 СЛК –М4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимо-

действия 

 СЛК –М7 Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь принципами социальной ответственности 

 СЛК –М8 Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью 

 СЛК –М9 Способен создавать, описывать  и ответственно контролировать вы-

полнение  технологических требований и нормативов в профессиональной дея-

тельности 

 

Инструментальные компетенции 
 ИК-М1.2. организовать  проектную,  исследовательскую, прикладную деятель-

ность 

 ИК-Б6.1Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых и 

профессиональных норм и обязанностей, выполнять технологические требования 

и нормативы 

 ИК-M2-3 — способность к устному общению и письменному представлению ре-

зультатов своей деятельности на русском языке в профессиональной и научной 

областях 
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5 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы рабочего учебного 

плана университета по направлению подготовки магистра по направлению 080200.68 Менедж-

мент на 2011-12 гг. 

Для специализаций "Маркетинг фирмы", "Стратегический маркетинг", "Управление про-

ектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации", "Маркетинговые  коммуника-

ции и реклама в современном бизнесе",  "Стратегическое  и корпоративное управление", насто-

ящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая социология  

 Маркетинг 

 Эконометрика 

 Организация маркетинговых исследований в компании 

 Современные отраслевые рынки 

 Статистический анализ данных  

 Стратегический менеджмент 

 Реализация стратегии 

 Управление проектами  

 Основы маркетинговых коммуникаций 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть базовыми компентенция-

ми и знаниями в маркетинге, менеджменте и экономике. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Маркетинг-менеджмент 

 

6 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего ча-

сов по 

дисци-

плине 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа студентов 

Лек-

ции 

Семинар-

ские заня-

тия 

1. Маркетинговый подход к 

управлению территорией. 

22 2 0 20 

2. Рынок и бизнес территорий. 23 4 4 15 

3. Маркетинговая стратегия 

территории 

26 4 4 18 

4. Управление продуктом тер-

ритории  

 

    

5. Управление каналами рас-

пределения продукта терри-

тории 

23 4 4 15 

6. Управление продвижением 

территории 

12 2 2 8 
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7. Оценка результатов марке-

тинга территории  

12 2 2 8 

8. Особенности маркетинговых 

исследований территорий 

9 2 2 5 

 Итого 144 26 24 94 

 

7 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 1 год Параметры  

Текущий 

(неделя) 
Домашнее задание 9 Анализ российского кейса  

Реферат 8 Анализ зарубежного кейса  

Итоговый 

Экзамен 9,10 

компьютерное тестирование  

или 

консалтинговый проект/ «живой кейс» 

по выбору преподавателя 

 

 

7.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль: 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Домашнее задание должно: 

 полностью соответствовать требованиям по структуре и содержанию, содер-

жать точную и детализированную информацию,  

 не содержать логических противоречий и ошибок в расчетах не содержать  

грамматических, стилистических, орфографических и пунктуационных оши-

бок и быть своевременно сдано на проверку  

 

Требования к структуре и содержанию домашнего задания объявляются преподавате-

лем на третьем занятии курса. 

  

 

Реферат должен: 

 полностью соответствовать требованиям по структуре и содержанию, содер-

жать точную и детализированную информацию 

 не содержать  грамматических, стилистических, орфографических и пункту-

ационных ошибок и быть своевременно сдан на проверку  

 

Требования к структуре и содержанию реферата объявляются преподавателем на вто-

рой лекции. 

 

Итоговый контроль: 

зачет проводится  в одной из двух форм по выбору преподавателя 

o компьютерное тестирование 

o консалтинговый проект/ «живой кейс». 
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8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Маркетинговый подход к управлению территорией 

 

Предмет маркетинга и брендинга территорий. Маркетинг и брендинг территорий как 

междисциплинарная наука. Место маркетинга и брендинга территорий в системе знаний. Отли-

чия предмета  маркетинга и брендинга территорий от предметов государственного и муници-

пального управления, урбанистики и территориального планирования, социологии города. Ори-

ентация на потребности пользователей - ключевая характеристика маркетинга территорий. 

Приемы классического маркетинга в управлении территориями. Приемы классического 

маркетинга используемые территориальными системами управления при привлечении тури-

стов, инвесторов,  в проектах городского  развития. Концептуальная основа маркетинга и брен-

динга территорий: приложение маркетингового словаря к управлению территориями.  

Особенности территории как объекта маркетинга. Особенности территории в сравнении  

с обычными («торгуемыми») благами. Особенности маркетинга территорий в сравнении с  

коммерческим (корпоративным) маркетингом. 

 

Базовый учебник 

Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, 

предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб, Сток-

гольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005.- сс. 15-64, 261-265, 289-291, 335-336 

 

Основная литература 

American Marketing Association (2015), “Dictionary of marketing terms”, available at: www. 

marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx (accessed 7 March 2017). 

Рожков К. Л. Маркетинговый подход к изучению мегаполиса: необходимость, принципы 

и перспективы // Экономическая социология. 2015. Т. 16. № 3. С. 74-109. 

Рожков К.Л., Скрябина Н.И. О критериях привлекательности мест для их жителей// 

Местное самоуправление, 2011. № 11 

Рожков К.Л., Скрябина Н.И. Целевые группы, функции и измерители результативности 

внутреннего маркетинга мест// Проблемы современной экономики, 2011. № 4 

Визгалов, Д.В. Брендинг города. - Москва: Фонд «Институт экономики города», 2011. - 

160 с. 

Визгалов, Д.В. Маркетинг города / Д.В. Визгалов. — М.: Фонд «Институт экономики го-

рода»,2008. — 110 с. 

Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. – СПб, Питер, 2006.- 416 с. 

Сачук Т.В. Территориальный маркетинг.- СПб, Питер, 2009.- 368 с. 

Ward S.V. Selling Places (2004): The marketing and Promotion of Towns and Cities 1850-2000. 

London. Spon Press, , pp. 53-58.  

 

Дополнительная литература 

Глазычев В.Л. Политическая экономия города: учебное пособие.- М.:Издательтво Дело, 

АНХ,2010.-192 с. 

Ильф, И. Петров, Е.. Двенадцать стульев; Золотой теленок. ОЛМА Медиа Групп, 2003. 

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее, М., «Классика-XXI», 

2007 г. - c.432  

Hospers, G. (2010). Spatial self-preference: оn the limits of place marketing to attract new resi-

dents and firms, Place Branding and Public Diplomacy, vol. 6, no. 4, pp. 280-286. 

 Kaufmann, V, Bergman, M. and Dominique, J. (2004) Motility: mobility as capital International 

Journal of Urban and Regional Research, 28, 745-56  
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Образовательные технологии  

 

Лекции, коммуникативное упражнение, мозговой штурм, работа в малых группах, груп-

повые презентации (доклады), воркшоп, консультация по самостоятельной работе 

 

 

 

Тема 2. Рынок и бизнес территорий.  

 

 Рынок и конкуренция территорий. Феномен рынка территорий. Что и кому как продают 

территории (города, регионы и страны)?  С кем и как конкурируют территории? Возможности и 

ограничения конкурентного анализа территории. Двойственность конкурентной среды террито-

рии: конкуренция территорий за пользователей и конкуренция пользователей за территории.  

Определение бизнеса территории. Феномен бизнеса территории. Многовариантность це-

лей социально-экономического развития территорий. Что можно считать аналогами цены, за-

трат и прибыли? Определение бизнеса в стратегическом менеджменте и его приложение к тер-

ритории. Концептуальный аппарат для определения бизнеса территории: выгода потребителя 

территории, способ использования территории потребности, целевой сегмент пользователей, 

технология создания выгод. 

Теоретическая модель анализа рынка территорий. Типология моделей пространственно-

го поведения пользователей территории. Классификация факторов и паттернов поведения  

пользователей территорий. Социально-демографические и поведенческие характеристики поль-

зователей территорий: основные принципы. 

 

Базовый учебник 
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Образовательные технологии  

 

лекции, групповая викторина, воркшоп, консультация по самостоятельной работе 

 

 

Тема 3. Маркетинговая стратегия территории 

 

Сегментация пользователей территорий. Основные составляющие маркетинговой страте-

гии территории. Взаимосвязь между общей и маркетинговой  стратегиями территории. Воз-

можности и границы применения  STP –модели в маркетинге территорий. Двойственный харак-

тер маркетинговой стратегии территории как отражение двойственного характера конкуренции. 

Стратегии сегментации рынка: возможности их применения в маркетинге территорий. Пробле-

мы определения целевой группы маркетинга. Бенефициары территории и целевые группы мар-

кетинга.  

Позиционирование территорий. Проблемы позиционирования территории. Особенности 

восприятия территории внешними и внутренними группами пользователей: конкуренция ло-

кальной идентичности (культуры, истории, самосознания местного сообщества) и упрощенного 

отражения территории в  массовом сознании. Брендинг территории и его соотношение с ло-

кальной идентичностью.  

 Комплекс маркетинга территорий: особенности управления продуктом,  дистрибуцией и 

продвижением. Особенности реализации комплекса маркетинга в условиях сложившихся мате-

риальной и социальной инфраструктуры, информационной среды и системы управления терри-

торией. Ограничения инструментария управления ценообразованием применительно к террито-

риям. Стоимость жизни, налогообложение и пр. аналоги цены маркетинге территорий. Демар-

кетинг и административное регулирование территорий как аналоги ценообразования.  
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Образовательные технологии  
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клады), воркшоп,консультация по самостоятельной работе 

 

 

Тема 4. Управление продуктом территории  

 

Технология создания продукта территории. Как создается продукт территории? Какие 

природные и рукотворные объекты создают выгоды пользователям территории? Атрибуты про-

дукта территории: от выгод к элементам технологии. Классификация атрибутов продукта тер-

ритории с точки зрения его создания и ее связь с предметами ведения органов местного само-

управления. Отрасли местной экономики и социальной сферы как элементы технологии созда-

ния продукта территории. Типология технологий производства продукта территорий. 

Стратегически анализ и планирование продукта территории. Стратегическая матрица 

развития продукта территории и формирование с ее помощью консолидированной стратегии 

развития продукта территории. Стратегия развития продукта территории и ценностные пред-

ложения отдельных проектов. Техника выбора проектов развития территории в рамках страте-

гии развития ее продукта. 
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Образовательные технологии  

 

Лекции, аналитическое упражнение, групповая викторина, групповые презентации (до-

клады), воркшоп, консультация по самостоятельной работе 

 

 

Тема 5.  Управление каналами распределения продукта территории  

 

Формирование каналов распределения продукта территории. Как распределяется продукт 

территории? Понятия владельца, стейкхолдеров, каналов распределения продукта территории и 

дистрибутивной сети проекта развития территории. Состав и мотивация основных стейкхолде-

ров проектов развития территорий – федеральных, региональных и местных органов власти, 

бизнеса, потенциальных инвесторов, некоммерческих организаций и отдельных местных акти-

вистов в процессе создания и распределения продукта территории и реализации проектов раз-

вития. Понятие референтной группы, ее соотношение с понятиями стейкхолдеров и сегментов 

пользователей. Сочетаемость ценностей референтных групп, идентичности местного сообще-

ства и ценностных предложений проектов развития территорий как условие формирования дис-

трибутивной сети проекта. 

Механизмы  вовлечения стейкхолдеров в проекты развития территории .Понятие и классифи-

кация основных приемов вовлечения стейкхолдеров. Экономическая и социальная целесооб-

разность участия бизнеса и отдельных групп населения в проектах развития территории. 

 

Базовый учебник 

Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, 

предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб, Сток-

гольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005.-с. 103-128, 203-259, 280-282, 326-331 

Основная литература 

 

Визгалов, Д.В. Брендинг города. - Москва: Фонд «Институт экономики города», 2011. - 

160 с. 

Визгалов Д.В. Маркетинг города. -М.: Фонд «Институт экономики города»,2008. - 110 с. 

 Ламбен Ж. Ж. и др. Менеджмент, ориентированный на рынок //СПб.: Питер. – 2004. – Т. 

3. 

Ward S.V. Selling Places (2004) The marketing and Promotion of Towns and Cities 1850-2000. 

London. Spon Press, pp. 53-58.  

 

Дополнительная литература 

Твен М. Приключения Тома Сойера. Собрание сочинений в 12 тт., т.4. – Государственное 

издательство художественной литературы, 1960. 

American Marketing Association (2015), “Dictionary of marketing terms”, available at: 

www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx 

Cox, K. and Mair, A. (1988) Locality and community in the politics of local economic devel-

opment, Annals, Association of American Geographers , 78, 307-325 – 2. 
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Образовательные технологии  

 

Лекции, креативное упражнение, мозговой штурм, работа в малых группах, групповые 

презентации (доклады), воркшоп, консультация по самостоятельной работе 

 

Тема 6. Управление продвижением территории 

 

Особенность коммуникаций с пользователями территории как потребителями обществен-

ных благ как рамочное условие эффективного продвижения территории. Роль персональных 

коммуникаций в отношениях с иерархическими референтными группами (представителями ор-

ганов власти). Каналы маркетинговых коммуникаций и медиапривычки целевых групп терри-

тории. Как продвигается  продукт территории? Понятие маркетинговых коммуникаций и брен-

динга территорий.  

Каналы маркетинговых коммуникаций территорий. Медиапривычки разных групп пользо-

вателей территории и их учет в выборе каналов коммуникации. Отсечение нецелевых групп в 

процессе выбора каналов маркетинговых коммуникаций. Социальная дифференциация местно-

го сообщества как фактор эффективности маркетинговых коммуникаций. Пространство как ка-

нал коммуникации. Архитектура, планировка, городская навигация, городская скульптура, со-

бытия как каналы коммуникации. Их роль как фактора частоты контактов аудиторий с комму-

никационными сообщениями. Didgital технологии и маркетинг территорий в социальных сетях. 

Стереотипы восприятия и их влияние на содержание коммуникационных сообщений тер-

риторий. Эмоциональная окраска  коммуникационных  сообщений территорий. Допустимость 

негативной эмоциональной окраски как способ отсечения нецелевых групп. Роль усеченных 

смыслов и шаблонов в процессе формирования контента массовых коммуникационных  сооб-

щений и брендинге. Задача оптимизации соотношения «простота – идентификационная сила» в 

коммуникационных сообщениях и брендинге.   

Границы воплощения культурных и исторических особенностей территории в ее комму-

никационных сообщениях. Задача оптимизации соотношения «культурная и историческая 

идентичность – идентификационная сила».  

Повседневная жизнь и бытовое сознание жителей как фактор маркетинговых коммуника-

ций и брендинге территории. Задача оптимизации соотношения «культурная и историческая 

идентичность – бытовая идентичность» в коммуникационных сообщениях и брендинге терри-

тории. 

 

 

Базовый учебник 

Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, 

предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб, Сток-

гольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005.- сс. 139-150, 277-280, 288, 291-293 

 

Основная литература 

Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations. Программы-консультанты.-Бизнес-

пресса, 2004 

Ламбен Ж. Ж. и др. Менеджмент, ориентированный на рынок //СПб.: Питер. – 2004. – Т. 

3. 

Сачук Т.В. Территориальный маркетинг.- СПб, Питер, 2009.- 368 с. 

Kresl, P. (1995) The determinants of urban competitiveness: a survey, in: P. Kresl and G. Gap-

pert (Eds) North American Cities and the Global Economy, pp. 45-68. Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

Дополнительная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Территориальный маркетинг для направления  

080200.68 Менеджмент «Маркетинг» подготовки магистра 
 

Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / 

Пер. с англ. под ред. С. В. Божук. — СПб.: Питер, 2004. 

Брендирование территорий: между маркетингом и фольклором: Материалы Междунар. 

науч. конф. (Москва, 2–3 декабря 2016 г.) / Сост. М. В. Ахметова, М. И. Байдуж, Н. В. Петров. 

М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2016. 

Велихов Л.А. Основы городского хозяйства.-М.: Наука,1996 – 480 с. 

Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг, менеджмент. 12-е изд. Спб. : Питер, 2007 

Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. СПб. : Наука, 1996. 

Панкрухин А. П. Маркетинг территорий: учеб. пособие. М.: Изд-во Рос. акад. гос. службы, 

2002. С. 10. 

Сетиаван А., Котлер Ф., Картаджайя Х. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и 

далее–к человеческой душе //М.: Эксмо. – 2011 

Andrews, F. (1974) Developing measures of perceived life quality: results from several national 

surveys, Social Indicators Research, 1, pp. 1-26. 

Ashworth G. J., Kavaratzis M. Rethinking the roles of culture in place branding //Rethinking 

Place Branding. – Springer International Publishing, 2015. – С. 119-134. 

Diener, E. and Suh, E. (1997) Measuring quality of life: economic, social, and subjective indica-

tors, Social Indicators Research, 40, pp. 189-216.  

Luque-Martinez, T. and Muñez-Leiva, F. (2005) City benchmarking : A methodological pro-

posal referring specifically to Granada. Cities, 22 (6), 411-423. 

Rogerson, R. (1999) Quality of life and urban competitiveness Urban Studies, 36, 969-985 

 

Образовательные технологии  

 

Лекции, креативное упражнение, мозговой штурм, работа в малых группах, групповые 

презентации (доклады), воркшоп, консультация по самостоятельной работе 

 

 

Тема 7. Оценка результатов маркетинга и брендинга территории 

 

Объективная оценка результатов маркетинговой деятельности. Модель «голосования но-

гами» Ч.Тибу, возможности ее применения для оценки экономических результатов маркетинго-

вой деятельности. Рост налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет как финансовый 

результат маркетинга территории. Бюджетная эффективность расходов местных органов власти 

на маркетинг. Мультипликативные эффекты в местной экономике, возникающие в результате 

ее маркетинга. Расчеты эффективности многосторонних проектов развития территории.  

Социальные эффекты маркетинговой деятельности: посещаемость территории, привле-

ченные инвестиции, созданные рабочие места, активность населения, изменения в городской 

среде, благоустройстве, социальном капитале местного сообщества и др.  

Субъективная оценка результатов маркетинговой деятельности. Субъективные характери-

стики результатов маркетинговой деятельности. Использование уровней позиционирования И. 

Викентьева и модели AIDA (воронки продаж) Э. Левиса для оценки готовности пользователей 

территории к совершению покупки.  Удовлетворенность и лояльность пользователей террито-

рии. Использование индекса лояльности потребителей Ф.Райхельда для измерения лояльность 

пользователей территории. Использование модели Brand Pyramide М.Брауна и модели Brand 

Equity К.Келлера для оценки результатов брендинга территории. Границы применения и воз-

можности адаптации моделей Викентьева, Левиса, Райхельда, Брауна, Келлера. 

 

Основная литература 

Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations. Программы-консультанты.-Бизнес-

пресса, 2004 
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Рожков К., Скрябина Н. Национальная конкурентоспособность и национальный управ-

ленческий учет. Lambert Academic Publishing GmbH & CO.KG, 2011.-208 с. 

Рожков К. Правила поиска показателей социальной конкурентоспособности муници-

пальных образований (тезисы)\\Материалы XXXII  Международной конференции "Информа-

ционные   технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе" IT + SE`05 ОСЕННЯЯ СЕС-

СИЯ,Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 1 - 10 октября  2005 г. XXXII International Conference «In-

formation Technologies in Science, Sociology, Economy and Business (report), IT + SE’04, October1-

10, 2005,Yalta-Gurzuf, the Crimea, Ukraine,сс.115-116 

Tiebout C. M. A pure theory of local expenditures //Journal of political economy. – 1956. – Т. 

64. – №. 5. – С. 416-424. 

 

 

Дополнительная литература 

Insch A. Managing residents' satisfaction with city life: Application of Importance–Satisfaction 

analysis //Journal of Town & City Management. – 2010. – Т. 1. – №. 2. 

Nel, E. & Illgner, P. (2001) From market place to marketing place: Retail change in small coun-

try towns: The changing urban hierarchy, Geography, vol. 86, no. 2, pp. 159-176. 

Potapov, D., Shafranskaya, I., & Bozhya-Volya, A. (2016). Happiness and the city: An empirical 

study of the interaction between subjective well-being and city satisfaction. Journal of Place Manage-

ment and Development, 9(3), 313-330. doi:10.1108/JPMD-02-2016-0006 

Reichheld F. F The One Number You Need to Grow [Журнал]. - [б.м.] : Harvard Business Re-

view, 2003 r.. 

Tiebout, C.M. 1956. A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy 64 (5) 

416-424   Zenker, S., & Martin, N. (2011). Measuring success in place marketing and branding. Place 

Branding and Public Diplomacy, 7(1), 32-41.  

Zenker, S., & Martin, N. (2011). Measuring success in place marketing and branding. Place 

Branding and Public Diplomacy, 7(1), 32-41. 

https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=A 

 

Образовательные технологии  

 

Лекции, индивидуальные доклады, воркшоп, консультации по самостоятельной работе 

  

 

Тема 8. Особенности маркетинговых исследований территорий 

  

Особенности использования неопросных  методов сбора маркетинговой информации о 

территориях. Размер, однородность и замкнутость местного сообщества как факторы выбора 

метода сбора маркетинговых данных. Ограничения, возникающие при сборе данных о мнениях, 

предпочтениях и поведении пользователей территорий. Сравнительные характеристики опрос-

ных и неопросных методов сбора данных. Место и роль невключенных наблюдений, этногра-

фических методов  и документарных исследований для изучения территории как сложного про-

дукта. Техника сбора и анализа вторичной описательной информации о территории в целях 

обоснования пилотного варианта ее маркетинговой стратегии. 

Особенности использования опросных  методов сбора маркетинговой информации о тер-

риториях. Принципы проведения формализованных опросов – интервью и анкетирования в це-

лях разработки маркетинговой стратегии территории. Формирование тезауруса гайда (анкеты) и 

формулирование вопросов. Особенности формирования набора вариантов ответов на закрытые 

вопросы. Роль полных типологий и категориальных рядов для разработки анкет. Количествен-

ные шкалы и их использование при составлении анкет. Big Data в маркетинговых исследовани-

ях территорий. Разработка дизайна количественного эмпирического исследования территории, 
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интерпретация его результатов и использование его результатов для определения финального 

варианта маркетинговой стратегии. 

 

Базовый учебник 

Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, 

предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб, Сток-

гольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005.-сс. 75-94,129-138, 151-201, 273-277, 

282-283, 336-338 

 

Основная литература 

Галицкий Е.Б, Галицкая Е.Г.. Маркетинговые исследования. Теория и практика.- М.-

Юрайт, 2016 

Рожков К.Л. Скрябина Н.И. Методы поиска стратегий развития местных сообществ Рос-

сии (статья)//Местное самоуправление, №23, 2004 

Рожков К.Л. Скрябина Н.И. Найти стратегию развития местных сообществ//Управа, №11, 

2004 

 

Дополнительная литература 

Глазычев В.Л. Политическая экономия города: учебное пособие.- М.:Издательтво Дело, 

АНХ,2010.-192 с. 

Metaxas, T. (2009) Place marketing, strategic planning and competitiveness: The case of Malta, 

European Planning Studies, vol. 17, no. 9, pp. 1357-1378 30. 

http://bg.ru/society/o_chem_govorjat_gopniki-22158/ 

bmkveao.ru/kuratoru/12_dekabrja-den_konstitucii.doc 

 

Образовательные технологии  

 

Лекции, креативное упражнение, решение кейса в малых группах, групповые презента-

ции (доклады), воркшоп, консультация по самостоятельной работе  

 

 

9 Образовательные технологии 

Представлены в каждой теме, а также в разделе 10. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика домашних заданий: 

 

Шаблон темы домашнего задания общий для всех студентов 

 

«Разработка маркетинговой стратегии и стратегии брендинга для  N»,  

где N – название населенного пункта, выбранного в качестве объекта исследования.  

В качестве объекта выбирается российский или зарубежный населенный пункт, который 

лучше всего знаком студенту. 

 

Тема домашнего задания для каждого студента утверждается преподавателем в индиви-

дуальном порядке. 

 

Образовательные технологии  

публичная защита с участием приглашенных экспертов 
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Тематика рефератов: 

1. Типологии и классификации мест в смежных областях знаний (местное самоуправ-

ление, административно-территориальное устройство, урбанистика, экономиче-

ская география, экономика города, демография, туризм, индустрия гостеприим-

ства, недвижимость) и возможности использования этих классификаций для целей 

маркетинга мест  

2. Сегментация потребителей, состав типичных целевых групп и выгодополучателей в 

маркетинге мест 

3. Демография и статистика населения: возможности использования методов и показа-

телей в маркетинге мест  

4. Местный образ жизни (Local Lifestyle) как «продукт» места: обычные правила жизни 

местных общин, внутренние коммуникации, институты  

5. Теория и методология качества жизни местного населения (комфортности прожива-

ния, качества места): возможности использования методов и показателей в марке-

тинге мест 

6. Теория и методология оценки качества местной бизнес-среды (инвестиционной при-

влекательности места) 

7. Границы и возможности использования визуальных образов в брендинге мест. Заим-

ствования из в смежных областей: коммерческого маркетинга, маркетинговых ком-

муникаций, социологии. 

8. Границы и возможности использования приемов вербализации в брендинге мест. За-

имствования из в смежных областей: коммерческого маркетинга, маркетинговых 

коммуникаций, социологии. 

9. Приемы анализа статистики конечных и промежуточных показателей эффективно-

сти маркетинга мест 

10. Многокритериальный статистический анализ в маркетинге мест 

11. Многокритериальный социологический анализ в маркетинге мест 

12. Границы и возможности использования приемов кластерного анализа в маркетинге 

мест  

13. Рейтинги мест: методология и практическое использование 

14. Бенчмаркинг мест: методология и практическое использование 

15. Принятие решений о месте размещения центрального офиса фирмы и ее региональ-

ных подразделений и филиалов 

 

Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

 

Образец тестового экзаменационного вопроса  

 

Восприятие пользователем территории ее продукта или бренда (которое может не совпа-

дать с реальностью/действительностью) – это (выбрать правильный ответ) 

1.PR 

2.Имидж 

3. Ценность 

4. Бренд 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Объективные предпосылки возникновения рынка мест и критерии результативности 

маркетинга мест 

Приемы сегментации рынка мест 

Методология анализа конкурентоспособность мест 

Приемы маркетинговых исследований мест 
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Повышение привлекательности мест 

Каналы распределения продукта места 

Коммуникации и брендинг мест 

Стыковые проблемы территориального маркетинга и маркетинга фирмы 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле,  

 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,4·Одз + 0,3·Ореферат 

Дробные оценки округляются до целых в сторону увеличения. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, 

предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб, Сток-

гольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005.-376 с. 

12.2 Основная литература 

American Marketing Association (2015), “Dictionary of marketing terms”, available at: www. 

Haley, R.I. (1968), “Benefit segmentation: a decision-oriented research tool”, Journal of Market-

ing, Vol. 32 No. 3, pp. 30-35. 

Kresl, P. (1995) The determinants of urban competitiveness: a survey, in: P. Kresl and G. Gap-

pert (Eds) North American Cities and the Global Economy, pp. 45-68. Thousand Oaks, CA: Sage. 

marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx (accessed 7 March 2017). 

Rozhkov K. L., Skryabina N. How to capture the idea of a place? The case of five Moscow dis-

tricts // Journal of Place Management and Development. 2015. Vol. 8. No. 3. P. 206-232. 

Rozhkov K. L., Skryabina N. I. Places, Users, and Place Uses: A Theoretical Approach to Place 

Market Analysis // Journal of Place Management and Development. 2015. Vol. 8. No. 2. P. 103-122.  

Tiebout C. M. A pure theory of local expenditures //Journal of political economy. – 1956. – Т. 

64. – №. 5. – С. 416-424. 

Ward S.V. Selling Places (2004) The marketing and Promotion of Towns and Cities 1850-2000. 

London. Spon Press, pp. 53-58.  

Велихов Л.А. Основы городского хозяйства.-М.: Наука,1996 – 480 с. 

Визгалов Д.В. Маркетинг города. -М.: Фонд «Институт экономики города»,2008. - 110 с. 

Визгалов, Д.В. Брендинг города. - Москва: Фонд «Институт экономики города», 2011. - 

160 с. 

Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations. Программы-консультанты.-Бизнес-

пресса, 2004 

Галицкий Е.Б, Галицкая Е.Г.. Маркетинговые исследования. Теория и практика.- М.-

Юрайт, 2016 

Глазычев В.Л. Политическая экономия города: учебное пособие.- М.: Издательство Дело, 

АНХ,2010.-192 с. 

Громов Д. В., Соколова А. Д. Кологрив: два символа локальной идентичности. // В кн.: 

Брендирование территорий: между маркетингом и фольклором. Материалы Международной 

научной конференции (Москва,2–3 декабря 2016 г.). Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. 

С. 24-28. 

Куприянов П. С. Исторический персонаж как локальный бренд, или Сказочная история 

Дуняши Стрешневой// В кн.: Брендирование территорий: между маркетингом и фольклором. 

Материалы Международной научной конференции (Москва,2–3 декабря 2016 г.). Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2016. С. 36-38. 
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Ламбен Ж. Ж. и др. Менеджмент, ориентированный на рынок //СПб.: Питер. – 2004. – Т. 

3. 

Лурье М. Л. Тамбовский волк и калужское тесто: формулы локальной идентичности и 

брендинг городов// В кн.: Брендирование территорий: между маркетингом и фольклором. Ма-

териалы Международной научной конференции (Москва,2–3 декабря 2016 г.). Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2016. С. 41-42. 

Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. – СПб, Питер, 2006.- 416 с. 

Рожков К. Л. Брендинг российских территорий: мнение маркетолога о роли символики 

мест // В кн.: Брендирование территорий: между маркетингом и фольклором. Материалы Меж-

дународной научной конференции (Москва,2–3 декабря 2016 г.). Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2016. С. 69-71. 

Рожков К. Л. Маркетинговый подход к изучению мегаполиса: необходимость, принципы 

и перспективы // Экономическая социология. 2015. Т. 16. № 3. С. 74-109. 

Рожков К. Правила поиска показателей социальной конкурентоспособности муници-

пальных образований (тезисы)\\Материалы XXXII  Международной конференции "Информа-

ционные   технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе" IT + SE`05 ОСЕННЯЯ СЕС-

СИЯ,Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 1 - 10 октября  2005 г. XXXII International Conference «In-

formation Technologies in Science, Sociology, Economy and Business (report), IT + SE’04, October1-

10, 2005,Yalta-Gurzuf, the Crimea, Ukraine,сс.115-116 

Рожков К., Скрябина Н. Национальная конкурентоспособность и национальный управ-

ленческий учет. Lambert Academic Publishing GmbH & CO.KG, 2011.-208 с. 

Рожков К.Л. Скрябина Н.И. Методы поиска стратегий развития местных сообществ Рос-

сии (статья)//Местное самоуправление, №23, 2004 

Рожков К.Л. Скрябина Н.И. Найти стратегию развития местных сообществ//Управа, №11, 

2004 

Рожков К.Л. Сходства и различия в качестве жизни населения российских городов/ в сб. 

Материалы ХХХI международной конференции «Информационные технологии в социологии, 

экономике, образовании и бизнесе»,18-29 мая 2004г. Украина, Крым, Ялта-Гурзуф 

Рожков К.Л. Типология поселений как инструмент маркетинга территории/ в сб. «Про-

блемы совершенствования бюджетной политики регионов, городов и коммун России и стран 

Северной Европы» Материалы Международной научно-практической конференции 27-29 мая 

2003 г., Петрозаводск, http://openbudget.karelia.ru/books/tezis2003/t41.htm 

Рожков К.Л. Факторы качества жизни населения промышленного пригорода /в сб. «Про-

блемы совершенствования бюджетной политики регионов, городов и коммун России и стран 

Северной Европы». Тезисы докладов на Международной научно-практической конференции 

27-29 мая 2004 г., Петрозаводск 

Рожков К.Л., Скрябина Н.И. О критериях привлекательности мест для их жителей// 

Местное самоуправление, 2011. № 11 

Рожков К.Л., Скрябина Н.И. Целевые группы, функции и измерители результативности 

внутреннего маркетинга мест// Проблемы современной экономики, 2011. № 4 

Сачук Т.В. Территориальный маркетинг.- СПб, Питер, 2009.- 368 с. 

Томпсон А. А., Стрикленд А. Д. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реа-

лизации стратегии //М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.–576 с. – 2012. 

 

12.3 Дополнительная литература  

Andrews, F. (1974) Developing measures of perceived life quality: results from several national 

surveys, Social Indicators Research, 1, pp. 1-26 

Ashworth, G. and Voogd, H. (1990) Selling the city, London, Belhaven  

Cox, K. and Mair, A. (1988) Locality and community in the politics of local economic devel-

opment, Annals, Association of American Geographers , 78, 307-325 - 2 

Diener, E. and Suh, E. (1997) Measuring quality of life: economic, social, and subjective indica-

tors, Social Indicators Research, 40, pp. 189-216.  
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Eisenschitz, A. (2010). Neo-liberalism and the future of place marketing, Place Branding and 

Public Diplomacy, vol. 6, no. 2, pp. 79-86.  

Greene, F.J., Tracey, P. and Cowling, M. (2007) Recasting the City into City-Regions : Place 

Promotion, Competitiveness Benchmarking and the Quest for Urban Supremacy. Growth and Change 

38 (1), 1–22. 

Healey and Baker (2000) European Cities Monitor London : Healey & Baker 

Hoey, B. A. (2010). Place for personhood: Individual and local character in lifestyle migration. 

City and Society, 22(2), 237-261 20.  

Hospers, G. (2010). Spatial self-preference: оn the limits of place marketing to attract new resi-

dents and firms, Place Branding and Public Diplomacy, vol. 6, no. 4, pp. 280-286. 

 Kaufmann, V, Bergman, M. and Dominique, J. (2004) Motility: mobility as capital International 

Journal of Urban and Regional Research, 28, 745-56  

Luque-Martinez, T. and Muñez-Leiva, F. (2005) City benchmarking : A methodological pro-

posal referring specifically to Granada. Cities, 22 (6), 411-423. 

Marsh P. (1990) Life Style Your Surroundings and How They Affect You, RD Press 26. 

MсCall, S. 

Medway, D. & Warnaby, G. (2008), Alternative perspectives on marketing and the place brand, 

European Journal of Marketing, vol. 42, no. 5-6, pp. 641-653.  

Nel, E. & Illgner, P. (2001) From market place to marketing place: Retail change in small coun-

try towns: The changing urban hierarchy, Geography, vol. 86, no. 2, pp. 159-176 

Rogerson, R. (1999) Quality of life and urban competitiveness Urban Studies, 36, 969-985 

Rogerson, R., Findlay, A. and Morris, A. (1989) Indicators of quality of life : some methodolog-

ical issues, Environment and Planning A, 21, 1655-66 

Rozhkov K. L. Beneficiaries of a place: whose life is better? / Working papers by NRU Higher 

School of Economics. Series MAN "Management". 2012. No. 05. 

Rozhkov K. Two Concepts of Place Competition and Specificity of Targeting in Place 

Marketing / Working papers by NRU Higher School of Economics. Series MAN "Management". 

2013. No. 15. 

Schlossberg, M. and Zimmerman, A. (2003) Developing statewide indices of environmental, 

economic, and social sustainability: a look at Oregon and the Oregon Benchmarks, Local Environ-

ment, 8, 641-60  

Zenker, S. and Beckmann, S.C. (2013), “My place is not your place – different place brand 

knowledge by different target groups”, Journal of Place Management and Development, Vol. 6 No. 1, 

pp. 6-17. 

Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования.  — СПб.: Питер, 2004.  

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее, М., «Классика-XXI», 

2007 г. - c.432  

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Лексин В.Н., Швецов А.Н. Муниципальная Россия: Социально-экономическая ситуация, 

право, статистика: в 5 т., 12 кн., М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью ресурса termarket-

ing.narod.ru. На сайте размещаются хрестоматийные материалы, лекционные раздаточные мате-

риалы,  методические указания по выполнению домашнего задания и реферата, результаты ин-

дивидуальных и групповых работ студентов в аудитории, домашние задания и рефераты сту-

дентов.  
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для занятий по дисциплине используются комбинируемые столы для организации зан-

тий различных форм (индивидуальная, групповая работа), флип-чат, видеокамера, проектор 

(для лекций или семинаров), база данных «Экономика городов России» многофункционального 

статистического портала «Мультистат» (www.multistat.ru). 

 

14 Академическая честность  

14.1 Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности Выс-

шей школы экономики. Каждая  работа, представленная в рамках данной дисциплины, 

должна быть выполнена студентом самостоятельно. [Вариант: Для данной дисциплины 

допускается совместное творчество студентов по следующим заданиям в следующем виде 

и формах:  список заданий.] 

 

14.2 В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения информации 

и знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент может оказывать 

или получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подобное со-

трудничество ни в коем случае не подразумевает заимствование выполненной другим 

студентом какой-либо части работы или целой работы будь-то в форме электронного 

письма, приложения к электронному письму, компьютерной дискеты или распечатанного 

на бумаге текста. В случае "списывания" оба студента получают оценку "0" за данное за-

дание. За нарушение правил Университета студент может получить неудовлетворитель-

ную оценку за весь курс по данной дисциплине, а также понести иные дисциплинарные 

наказания. 

 

14.3 Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это время 

запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, "спи-

сывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение этих 

правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной дисци-

плине, а также иным дисциплинарные наказания. 

 

15 Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 

Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными 

возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения жизнедея-

тельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, кото-

рые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными возможностя-

ми. Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно обеспечения 

условий для получения образования принимаются в течение трех недель с момента 

начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в 

Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою потребность в соответ-

ствующих условиях обучения. 

 

В разделе “Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента” присутствуют 
демонстрационные варианты форм промежуточной аттестации (н-р, экзаменационных ис-
пытаний) по предмету (1 - да, 0 - нет) 
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