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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 Целью 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. 

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 

 креативного мышления и визуализации  

 системно-структурного анализа 

 многокритериального маркетингового анализа 

 многосторонних переговоров  

 публичных выступлений 

 

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 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 ком-

мерческим (корпоративным) маркетингом. 

 

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 целей со-

циально-экономического развития территорий. Что можно считать аналогами цены, затрат и 

прибыли? Определение бизнеса в стратегическом менеджменте и его приложение к территории. 

Концептуальный аппарат для определения бизнеса территории: выгода потребителя террито-

рии, способ использования территории потребности, целевой сегмент пользователей, техноло-

гия создания выгод. Теоретическая модель анализа рынка территорий. Типология моделей про-

странственного поведения пользователей территории. Классификация факторов и паттернов 

поведения пользователей территорий. Социально-демографические и поведенческие характери-

стики пользователей территорий: основные принципы. 

 

 



  
 

 

Тема 3. Маркетинговая стратегия территории 

 

Сегментация пользователей территорий. Основные составляющие маркетинговой страте-

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

ности и границы применения STP –модели в маркетинге территорий. Двойственный характер 

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. Особенно-

сти восприятия территории внешними и внутренними группами пользователей: конкуренция 

локальной идентичности (культуры, истории, самосознания местного сообщества) и упрощен-

ного отражения территории в массовом сознании. Брендинг территории и его соотношение с 

локальной идентичностью. Комплекс маркетинга территорий: особенности управления продук-

том, дистрибуцией и продвижением. Особенности реализации комплекса маркетинга в услови-

ях сложившихся материальной и социальной инфраструктуры, информационной среды и си-

стемы управления территорией. Ограничения инструментария управления ценообразованием 

применительно к территориям. Стоимость жизни, налогообложение и пр. аналоги цены марке-

тинге территорий. Демаркетинг и административное регулирование территорий как аналоги 

ценообразования.  
 

  

Тема 4. Управление продуктом территории  

 

Технология создания продукта территории. Как создается продукт территории? Какие природ-

ные и рукотворные объекты создают выгоды пользователям территории? Атрибуты продукта 

территории: от выгод к элементам технологии. Классификация атрибутов продукта территории 

с точки зрения его создания и ее связь с предметами ведения органов местного самоуправления. 

Отрасли местной экономики и социальной сферы как элементы технологии создания 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 предложения отдельных проектов. Тех-

ника выбора проектов развития территории в рамках стратегии развития ее продукта. 

 

Тема 5.  Управление каналами распределения продукта территории  

 

Формирование каналов распределения продукта территории. Как распределяется продукт тер-

ритории? 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 террито-

рии. Понятие и классификация основных приемов вовлечения стейкхолдеров. Экономическая и 

социальная целесообразность участия бизнеса и отдельных групп населения в проектах разви-

тия территории. 

 

Тема 6. Управление продвижением территории 

 



  
 

Особенность коммуникаций с пользователями территории как потребителями общественных 

благ как рамочное условие эффективного продвижения территории. Роль персональных комму-

никаций в отношениях с иерархическими референтными группами (представителями органов 

власти). Каналы маркетинговых коммуникаций и медиапривычки целевых групп территории. 

Как продвигается продукт территории? Понятие маркетинговых коммуникаций и брендинга 

территорий. Каналы маркетинговых коммуникаций территорий. Медиапривычки разных групп 

пользователей территории и их учет в выборе каналов коммуникации. Отсечение нецелевых 

групп в процессе выбора каналов маркетинговых коммуникаций. Социальная дифференциация 

местного сообщества как фактор эффективности маркетинговых коммуникаций. Пространство 

как канал коммуникации. Архитектура, планировка, городская навигация, городская скульпту-

ра, события как каналы коммуникации. Их роль как фактора частоты контактов аудиторий с 

коммуникационными 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 историче-

ских особенностей территории в ее коммуникационных сообщениях. Задача оптимизации соот-

ношения «культурная и историческая идентичность – идентификационная сила».  

Повседневная жизнь и бытовое сознание жителей как фактор маркетинговых коммуникаций и 

брендинге территории. Задача оптимизации соотношения «культурная и историческая идентич-

ность – бытовая идентичность» в коммуникационных сообщениях и брендинге территории. 

 

 

Тема 7. Особенности маркетинговых исследований территорий 

  

Особенности использования неопросных  методов сбора маркетинговой информации о терри-

ториях. Размер, однородность и замкнутость местного сообщества как факторы выбора метода 

сбора маркетинговых данных. Ограничения, возникающие при сборе данных о мнениях, пред-

почтениях и поведении пользователей территорий. Сравнительные характеристики опросных и 

неопросных методов сбора данных. Место и роль невключенных наблюдений, этнографических 

методов  и документарных исследований для изучения территории как сложного продукта. 

Техника сбора и анализа вторичной описательной информации о территории в целях обоснова-

ния пилотного варианта ее маркетинговой стратегии. Особенности использования опросных  

методов сбора маркетинговой информации о территориях. Принципы проведения формализо-

ванных опросов – интервью и анкетирования в целях разработки маркетинговой стратегии тер-

ритории. Формирование тезауруса гайда (анкеты) и формулирование вопросов. Особенности 

формирования набора вариантов ответов на закрытые вопросы. Роль полных типологий и кате-

гориальных рядов для разработки анкет. Количественные шкалы и их использование при со-

ставлении анкет. Разработка дизайна количественного эмпирического исследования террито-

рии, интерпретация его результатов и использование его результатов для определения финаль-

ного варианта маркетинговой стратегии. 

 

Тема 8. Большие данные в маркетинге и брендинге территорий 

 

Big Data в маркетинговых исследованиях территорий. Маркетинг территорий в социальных се-

тях.  Применение геоинформационных систем для выбора местоположения (решение задач 

resident location и business location). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 



  
 

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

Порядок формирования оценок по дисциплине 

с округлением до ближайшего целого числа традиционным способом (например, 3,4 округ-

ляется до 3, а 3,5 до 4), 

Накопленная оценка складывается из следующих элементов: 

60% - реферат 

40% - домашнее задание 

C округлением до ближайшего целого числа традиционным способом. 

При округлении накопленной и итоговой оценок за курс « Маркетинг и брендинг террито-

рий» производится в соответствии с арифметическим правилом 

округлении. Промежуточные (текущие) оценки не округляются. 

Аудиторная работа оценивается на семинарских занятиях: учет активности на семинарах. 

Посещаемость семинаров не учитывается и не оценивается. 

Реферат и домашнее задание работа выполняются в группах 3-4 человека, из которых один 

или двое должны знать базовый курс маркетинга. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей. 

Оценка за экзамен составляет самостоятельные 10 баллов (100%). Данная оценка составляет 

30% общей оценки, а оценка за текущую работу – 70% 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля Параметры  

Текущий 

(неделя) Реферат  

Интерпретация текста художественного про-

изведения, иллюстрирующего  терминоло-

гию и основные концепции курса 

Домашнее задание Анализ российского или зарубежного кейса   

Итоговый 

Экзамен 

компьютерное тестирование  

или 

консалтинговый проект/ «живой кейс» 

по выбору преподавателя 

 

 

Текущий контроль: 

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

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 треть-

ем занятии  курса. 

 

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 двенадцатом занятии курса. 

  

Итоговый контроль: 

зачет проводится в одной из двух форм по выбору преподавателя 

o компьютерное тестирование 

o консалтинговый проект/ «живой кейс». 
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5.3 Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

3.  

Arcgis (Educational Academic De-

partmental Medium Term License) 

Лицензия на 50 пользователей  (договор НИУ 

ВШЭ с Esri Cis) 

4 MyTest X Свободный доступ 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

Наименование Условия доступа 



  
 

п/п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

1. 

база данных «Экономика городов России» 

многофункционального статистического 

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

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

2. 

Place Brand Observer свободный 

 Сайт Insitute of Place Management свободный 

 

 
5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для занятий по дисциплине используются комбинируемые столы для организации зан-

тий различных форм (индивидуальная, групповая работа), флип-чарт,  ноутбук, проектор  


