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1. Пояснительная записка 

 

Становление цивилизованных рыночных отношений достаточно 

длительный процесс. Для их формирования должны быть созданы 

определенные стартовые внутренние и внешние условия для каждой 

хозяйственной ячейки, для каждого предприятия, для каждой отрасли, для 

каждого региона, страны в целом. 

Всеми участниками этих отношений должны быть получены 

определенные знания основ и методов  рыночной экономики, накоплен 

определенный опыт работы в рыночных условиях. Прежде всего, это 

касается собственников, руководителей-менеджеров всех уровней 

управления снизу доверху. Это напрямую и в первую очередь касается 

руководителей и специалистов органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления. 

Эффективным механизмом выработки стратегии и тактики 

преобразований должно быть широкое использование маркетинга на всех 

уровнях управления, позволяющее активно формировать и развивать 

рыночные отношения. Опыт первых лет экономических реформ показал 

значимость преобразований на региональном уровне и необходимость 

внедрения здесь методов регионального маркетинга для формирования 

систем управления развитием регионов в рыночных условиях. 

Кузбасс в этом отношении имеет определенный опыт, который может 

быть использован другими регионами и Российской Федерацией в целом. 

Это обусловлено тем, что в нем наиболее остро и выпукло протекают 

процессы перехода к рыночным отношениям, становление регионального 

маркетинга. 

В структуре учебного плана дисциплина «Маркетинг в отраслях и 

сферах деятельности (Региональный маркетинг)» относится к циклу 

дисциплин специализации (ДС). 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному 

образовательному стандарту специальности 080111. 

Главная цель и задачи учебной дисциплины состоят в формировании у 

будущих маркетологов основ знаний и навыков в области управления 

социально-экономическим развитием регионов в рыночных условиях. 

Структура учебного курса включает лекции, семинарские занятия и 

самостоятельную работу. Особенность изучения учебной дисциплины 

состоит в том, что она тесно связана с другими общепрофессиональными 

дисциплинами и дисциплинами специализации такими как, «Основы 

маркетинга», «Управление маркетингом», «Маркетинговые исследования», 

«Конкурентоспособность товара и фирмы», «Международный маркетинг» 

и др. 

Для постоянной актуализации учебного материала применена гибкая 

форма организации учебного процесса с учетом изменения факторов 
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внешней и внутренней среды региона, предусмотрена тесная взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы студентов, обеспечен поэтапный 

контроль знаний студентов. 

Основные требования к знаниям и умениям, приобретаемым при 

изучении дисциплины: 

- знания основ разработки стратегии социально-экономического 

развития регионов в рыночных условиях; 

- умения оценки конкурентных позиций региона; 

- знания комплекса регионального маркетинг-микса. 

Самостоятельная работа студентов выражается в следующих 

формах: 

 поиске и ознакомление с основной и дополнительной 

литературой; 

 подготовке и защите реферата по ниже перечисленным темам; 

 подготовке докладов к студенческой научной конференции по 

проблемам практического применения регионального 

маркетинга. 

Формы контроля знаний: 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 деловые игры; 

 кейсы; 

 курсовая работа. 

Критерии оценки знаний студентов: 

«отлично» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых), «блестящая» 

защита курсовой работы, выступление на апрельской студенческой 

конференции; 

«хорошо» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых), защита 

курсовой работы; 

«удовлетворительно» - неполное выполнение заданий, 

удовлетворительная защита курсовой работы; 

«неудовлетворительно» - отсутствие выполненных заданий, не 

защищенная курсовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. Тематический план 

 
№ 

п/п 
Название темы Объем 

часов 

Лекции Семинары Сам. 

раб. (*) 
Формы 

контроля 
1 2 3 4 5 6 10 

очная форма обучения 

1. Современные тенденции развития 

маркетинга. 

5 4 - С - 1 - 

2. Регион как объект реформирования 

экономики. 

8 4 2 С, Т - 2 Тест по теме. 

Устный опрос. 

Кейс. 

3. Концепция регионального 

маркетинга. 

6 4 - С, Т - 2 - 

4. Особенности регионального 

маркетинга в переходной экономике. 

3 2 - С - 1 - 

5. Оценка конкурентных позиций 

региона (на примере области). 

70 8 20 С, Т, п/р 

- 42 

Тест по теме. 

Устный опрос. 

Защита 

рефератов. 

Кейс. 

6. Региональный маркетинг в 

управлении стратегическим 

развитием региона. 

17 4 4 С - 9 Тест по теме. 

Устный опрос. 

Кейс. 

7. Региональный маркетинг в системе 

управления структурной экономики 

региона. 

5 4 - С - 1 - 

8. Региональный маркетинг в 

приватизации и управлении 

государственной собственностью. 

5 4 - С - 1 - 

 Итого: 120 34 26 59 В т.ч. КСР – 1 ч. 

Заочная форма обучения 

1. Современные тенденции развития 

маркетинга. 

6 1 - С - 5 - 

2. Регион как объект реформирования 

экономики. 

6 1 - С, Т - 5 - 

3. Концепция регионального 

маркетинга. 

11 1 - С, Т - 10 - 

4. Особенности регионального 

маркетинга в переходной экономике. 

6 1 - С - 5 - 

5. Оценка конкурентных позиций 

региона (на примере области). 

72 3 4 С, Т. п/р 

- 65 

- 

6. Региональный маркетинг в 

управлении стратегическим 

развитием региона. 

11 1 - С - 10  

7. Региональный маркетинг в системе 

управления структурной экономики 

региона. 

6 1 - С - 5  

8. Региональный маркетинг в 

приватизации и управлении 

государственной собственностью. 

6 1 - С - 5  

 Итого: 124 10 4 110  

 
(*) - ознакомившись с учебным материалом, предлагается ответить на вопросы для 

самоконтроля (С), решить тестовые задания (Т), выполнить практическую работу (п/р). 
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3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание лекций  

 

Тема 1. Современные тенденции развития маркетинга. 

Для раскрытия данной темы предлагаются следующие основные вопросы: 

1.1. Эволюция объекта познания маркетинговой науки. 

1.2. Развитие маркетинга на микроуровне. 

1.3. Тенденции углубления маркетинга. 

1.4. Расширение сферы применения маркетинга. 

1.5. Развертывание маркетинга по уровням управления. 

Современная маркетинговая теория является синтезом исторически 

возникших концепций и тенденций развития с позиций макро – мезо- и 

микроуровней. 

Эволюция объекта познания маркетинговой науки проходит при этом 

через три характерные точки. 

Первая из них – обмен, представляет собой, как правило, однократный 

акт передачи потребительной стоимости товара между двумя рыночными 

партнерами. 

Вторая точка является более сложной и включает помимо актов  

передачи комплекс поведенческих реакций рыночных партнеров. 

Для третей точки характерно изучение постоянно возобновляющихся 

отношений, приводящих к появлению между партнерами устойчивых 

сетевых связей. 

Современное направление маркетинга ориентирует на установление 

долгосрочных хозяйственных связей между продавцами и покупателями, а в 

дальнейшем и со всеми другими рыночными и внерыночными партнерами. 

Анализ современных тенденций развития маркетинга позволяет 

определить отправную методологическую позицию – это признание его 

структурной диверсификации и выделение в этой связи четырех ее основных 

направлений. 

С одной стороны, развитие маркетинга можно рассматривать как 

изменение его положения на предприятии. С другой стороны, развитие 

маркетинга можно и нужно рассматривать вглубь, т.е. при принятии 

маркетинговых решений учитывать факторы гуманитарного, экологического, 

политического, общественного характера и др. В –третьих, развитие 

маркетинга необходимо исследовать вширь, распространения его идеологию 

на внутриорганизационные и внеорганизационные отношения. И, наконец, в-

четвертых, представляется вполне обоснованным структурирование 

маркетинга по уровням его функционирования: микроуровень – мезоуровень 

– макроуровень. 

 

Тема 2. Регион как объект реформирования экономики. 

Для раскрытия данной темы предлагается следующие основные 

вопросы: 
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2.1. Классификация регионов как объектов реформирования экономики. 

2.2. Отличительные особенности регионов в переходный к рыночным 

отношениям период. 

2.3. Показатели оценки конкурентоспособности регионов. 

На современном этапе возможна классификация регионов по различным 

критериям. С позиции регионального маркетинга осуществлена группировка 

регионов на восемь характерных типов по приоритетным направлениям 

реформирования и развития, а также по моделям поведения органов 

управления и общей социально- экономической ситуации. 

Выделены новые социально-экономические характеристики региона в 

рыночных условиях и сформулированы десять основных показателей оценки 

его конкурентоспособности. 

 

Тема 3. Концепция регионального маркетинга. 

Для раскрытия данной темы предлагаются следующие основные 

вопросы: 

3.1. Понятие регионального маркетинга и его принципиальные отличия от 

маркетинга на микроуровне. 

3.2 Принципы регионального маркетинга. 

3.3 Модель функционирования регионального маркетинга 

3.4 Цели и функции регионального маркетинга с позиции системного 

анализа. 

Региональный маркетинг представляется как элемент системы 

маркетинговых отношений спроецированный на мезоуровнь (уровень 

области, края, республики РФ). Поэтому региональный маркетинг не 

предполагает изучение рынка, спроса, цен на продукцию какого-либо 

отдельного предприятия, а речь идет уже об изучении рынка, спроса для 

реализации всего потенциала и конкурентных преимуществ региона как с 

точки зрения внутренних (региональных), так и сточки зрения внешних (за 

пределами региона) потребностей. Он предназначен для «защиты» региона 

от внешних факторов, усугубляющих внутренние социально-экономические 

противоречия и деформирующих структуру экономики региона. Он 

предназначен для определения роли и функции региональных органов власти 

и управления как субъектов управления региональным развитием в 

рыночных условиях, как владельцев государственной собственности, как 

одних из распорядителей финансово-бюджетных ресурсов и создателей 

эффективной экономической среды (подготовка полигонов для размещения 

новых производств, создание новых рабочих мест, протекционизм, льготные 

налоги, формирование производственной, рыночной и социальной 

инфраструктуры и т.д.) 

Тема 4. Особенности регионального маркетинга в переходной 

экономике. 

Для раскрытия данной темы предлагаются  следующие основные 

вопросы: 
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4.1. Региональный маркетинг как необходимые условия реформирования 

экономики региона. 

4.2. Отличительные особенности функционирования регионального 

маркетинга в переходный период. 

Особенности регионального маркетинга в переходный период 

заключаются в том, что он должен: 

1. Поддерживать в «рабочем» состоянии старые структуры в части 

необходимой для функционирования региональной экономики в 

режиме наименьших потерь; 

2. Создавать новые социально-экономические структуры, необходимые 

для эффективного функционирования экономики в производстве, 

распределении, обращении и потреблении; 

3. Разрабатывать систему механизмов, защищающих интересы региона 

от «провалов» в реформировании экономики как по вертикали 

(России в целом), так и по горизонтали (Республики и другие 

регионы). 

 

Тема 5. Оценка конкурентных позиций региона (на примере 

Кемеровской области). 

Для раскрытия данной темы предлагаются следующие основные вопросы: 

5.1. Оценка географического положения и транспортной освоенности. 

5.2.  Оценка природных ресурсов. 

5.3.  Оценка промышленного и научно-технического потенциала. 

5.4.  Оценка финансовых ресурсов и сбалансированности бюджетно-

финансовой системы. 

5.5. Оценка стабильности налоговой системы и особенностей формирования 

налогооблагаемой базы. 

5.6.   Оценка рыночной инфраструктуры и трудового потенциала. 

5.7.   Оценка экологической обстановки. 

5.8.   Оценка внешнеэкономического потенциала. 

5.9.   Оценка структуры экономики региона. 

5.10. Оценка форм и уровня государственной региональной политики. 

Проведенная оценка по всем конкурентным стратегическим позициям 

дает общую картину сложившейся на момент проведения оценки ситуации. 

Целью проведения оценки конкурентных позиций является определение 

стартовых условий с точки зрения конкурентоспособности региона для 

дальнейшей разработки стратегии развития. Необходимо разработать формат 

для представления основных результатов оценки. Можно воспользоваться 

для этого широко применяющейся в настоящее время схемой SWOT-анализа, 

представляющего выводы о сильных и слабых сторонах региона, 

предполагаемых опасностей и возможностей. 

Оценка конкурентных позиций региона должна проводится на 

постоянной основе. Кроме того, она должна проходить в комплексе с 

другими работами прогнозно-аналитического характера. Такая работа явится 
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основой и составляющей частью механизма реализации стратегии развития 

региона. 

 

Тема 6. Региональный маркетинг в управлении стратегическим 

развитием региона. 

Для раскрытия данной темы предлагаются следующие основные 

вопросы: 

6.1. Описание проблемной ситуации в управлении стратегическим развитие 

региона. 

6.2. Принципы разработки и этапы реализации концепции стратегического 

развития региона. 

6.3. Порядок формирования стратегических ориентиров, проектов и 

программ социального экономического развития региона. 

Систематизированы и обобщены проблемы в управлении 

стратегическим развитием региона. 

В основу концепции стратегического развития региона положены 

следующие принципы: 

1. Принципы регионального маркетинга 

2. Всесторонний учет общемировых тенденций развития, передового 

отечественного и зарубежного опыта; 

3. Адаптивность и гибкость системы управления региональным 

развитием: 

- «ориентация» системы на постоянно корректируемые долгосрочные 

ориентиры; 

- «настройка» системы на постоянно корректируемые среднесрочные 

ориентиры; 

- «оперативное управление» по краткосрочным проектам и 

программам; 

4. «Генерация» долгосрочных, среднесрочных ориентиров 

краткосрочных первоочередных проектов и программ самой 

системой управления (как ее конечных «продуктов»); 

Рассмотрены порядок формирования стратегических ориентиров социально-

экономического развития региона. 

 

Тема 7. Региональный маркетинг в системе управления 

структурной перестройкой экономики региона. 

Для раскрытия данной темы предлагаются следующие основные 

вопросы: 

7.1. Актуальность формирования системы управления структурной 

перестройкой экономики региона. 

7.2. Состав системы управления структурной перестройкой экономики 

региона. 

7.3. Модель функционирования региональной системы управления 

структурной перестройкой. 
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7.4. Методы и средства обеспечения структурной перестройкой 

экономики региона. 

Состав региональной системы управления структурной перестройки 

экономики можно представиться как совокупность следующих компонент: 

а) комплекс управляемых параметров (вход системы); 

б) комплекс параметров оценки результатов управления (выход); 

в) управляющая структура (подсистема); 

г) средства (методы управления). 

Предмет управления является в нашем случае очень сложным и 

требующим специального обстоятельного описания: 

1. Содержание структурной перестройки экономики региона в 

основном сводится к перераспределению ресурсов; 

2. Многовариантность достижения конечного состояния (оптимальной, 

рациональной структуры экономики региона); 

3. Слабая зависимость между управляющими воздействиями и 

выходными параметрами; 

4. Большой временной шаг между принятием решений и получением 

результатов от его реализации; 

5. Множественность целей структурной перестройки. 

Предложена модель функционирования системы управления 

структурной перестройкой, предложены экономические, административные 

и комбинированные методы и средства обеспечения перестройки экономики 

региона. 

 

Тема 8. Региональный маркетинг в приватизации и управлении 

государственной собственностью. 

Для раскрытия данной темы предлагаются следующие основные 

вопросы: 

8.1. Анализ отраслевых и региональных особенностей 

приватизационных процессов. 

8.2. Региональный маркетинг как необходимый инструментарий 

разработки и реализации программ приватизации. 

8.3. Особенности регионального маркетинга при приватизации и 

управлении угольной промышленностью. 

Заданные государственные программой высокие темпы приватизации не 

позволяли осуществлять  процесс разгосударствления взвешено и продумано, 

с учетом межгосударственных, государственных, отраслевых и региональных 

интересов, индивидуальных особенностей предприятий. «Обвальный» 

характер приватизации не позволял оценить все ее оптимальные варианты 

осуществления. За ее высокими темпами не успевали ни законодательная 

среда, ни финансовая, ни экономическая и ни управленческая. Одним 

словом, темпы приватизации оказались не скоординированы с темпами 

преобразования в других сферах социально-экономической жизни страны. 

Предложены принципы приватизации и управления собственностью, 

основанные на региональном маркетинге, а также особенности его 
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исследования при построении многоуровневой системы приватизации 

угольной отрасли. 

 

3.2. Содержание семинарских занятий. 

 

Тема 1. Регион как объект реформирования экономики. 

1.1. Группировка регионов по различным критериям реформирования 

экономики. 

1.2. Рыночные характеристики региона как объекта управления. 

Тема 2. Оценка конкурентных позиций Кемеровской области. 

2.1. Оценка общерегиональных конкурентных позиций по итогам 

прошедшего года. 

2.2. Оценка отраслевых конкурентных позиций: 

 угольной отрасли, 

 энергетики, 

 металлургии, 

 химической промышленности, 

 машиностроения, 

 транспорта,  

 связи, 

 аграрно-промышленного комплекса, 

 капитального строительства, 

 финансово-кредитной системы, 

 образования, 

 культуры, 

 здравоохранения. 

2.3. Оценка внутрирегиональных конкурентных позиций. 

 

Тема 3. Региональный маркетинг в управлении стратегическим 

развитием региона. 

3.1. Разработка стратегических ориентиров, проектов и программ по 

различным отраслям и комплексам. 

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

4.1. Основная литература 

 

1. Соловьев, Б. А. Маркетинг: учебник [Текст] / Б. А. Соловьев, А. А. 

Мешков, Б. В. Мусатов. - М.: Инфра-М, 2013. - 384 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-003647-2. 

2. Арженовский И. В. Маркетинг регионов. Учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 136 С. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114711 

 

4.2. Дополнительная литература. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114711
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1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник, 8-е изд. 

[Электронный ресурс] / Под ред. Ю. В. Морозова, В. Т. Гришина. – М.: 

Дашков и К, 2012. – 440 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5627. 

2. Шевчук, Д. А. Маркетинг: управление спросом и борьба с конкурентами 

[Электронный ресурс] / Д. А. Шевчук. – М.: ГроссМедиа, 2011. – 232 с. – 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9104. 

3. Ежемесячный рекламно-информационный журнал «Деловой Кузбасс». 

4. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом».  

5. Журнал «Маркетинг».  

 

5. Контрольные вопросы и контрольные срезы  

 

5.1. Вопросы к экзамену. 

 

1. Эволюция объекта познания маркетинговой науки. 

2. Развитие маркетинга на микроуровне. 

3. Углубление маркетинга. 

4. Расширение сферы применения маркетинга. 

5. Развертывание маркетинга по уровням управления 

6. Классификация регионов как объектов реформирования экономики. 

7. Отличительные особенности регионов в переходный к рыночным 

отношениям период. 

8. Показатели оценки конкурентоспособности регионов. 

9. Понятие регионального маркетинга и его принципиальные отличия 

от маркетинга на микроуровне. 

10. Принципы регионального маркетинга. 

11. Модель функционирования регионального маркетинга 

12. Цели и функции регионального маркетинга с позиции системного 

анализа. 

13. Региональный маркетинг как необходимые условия реформирования 

экономики региона. 

14. Отличительные особенности функционирования регионального 

маркетинга в переходный период. 

15. Описание проблемной ситуации в управлении стратегическим 

развитие региона. 

16. Принципы разработки и этапы реализации концепции 

стратегического развития региона. 

17. Порядок формирования стратегических ориентиров, проектов и 

программ социального экономического развития региона. 

18. Оценка географического положения и транспортной освоенности. 

19. Оценка природных ресурсов. 

20. Оценка промышленного и научно-технического потенциала. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5627
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9104
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21. Оценка финансовых ресурсов и сбалансированности бюджетно-

финансовой системы. 

22. Оценка стабильности налоговой системы и особенностей 

формирования налогооблагаемой базы. 

23. Оценка рыночной инфраструктуры и трудового потенциала. 

24. Оценка экологической обстановки. 

25. Оценка внешнеэкономического потенциала. 

26. Оценка структуры экономики региона. 

27. Оценка форм и уровня государственной региональной политики. 

28. Актуальность формирования системы управления структурной 

перестройкой экономики региона. 

29. Состав системы управления структурной перестройкой экономики 

региона. 

30. Модель функционирования региональной системы управления 

структурной перестройкой. 

31. Методы и средства обеспечения структурной  перестройки 

экономики региона. 

32. Анализ отраслевых и региональных особенностей приватизационных 

процессов. 

33. Региональный маркетинг как необходимый инструментарий 

разработки и реализации программ приватизации. 

34. Особенности  регионального маркетинга при приватизации и 

управлении угольной промышленностью. 

 

 
 


