
КТО ВИНОВАТ? или  ЧТО ДЕЛАТЬ?КТО ВИНОВАТ? или  ЧТО ДЕЛАТЬ?
экспертное исследование актуальных проблем экспертное исследование актуальных проблем 

маркетинга территориймаркетинга территорий



Идеи регионального маркетинга давно известны в России, однако за

прошедшие годы наша страна использовала этот инструмент не так

активно, в отличие от ряда других государств.

В настоящее время чрезвычайно актуальной является задачаВ настоящее время чрезвычайно актуальной является задача

эффективного развития инвестиционной, социальной, туристической

привлекательности регионов в рамках страны и мирового сообщества.

При этом до сих пор не решено противоречие между пониманием

необходимости развития маркетинга территорий и отсутствием

реальных проработанных механизмов его реализации.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
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Еще в январе 2008 г. правительство РФ утвердило концепцию
продвижения национального и региональных брендов
территорий страны. За 2 года актуальность темы возросла:
репутация России за рубежом и репутация отдельных регионов
внутри страны, несмотря на ее растущие амбиции, ухудшается.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Только за 10 месяцев 2010 г. отток капитала из России составил
$ 21 млрд.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Маркетинг территорий призван обеспечивать:

Формирование и улучшение имиджа территории, рост ее престижа,
деловой и социальной конкурентоспособности;

Привлечение на территорию общегосударственных и иных внешнихПривлечение на территорию общегосударственных и иных внешних
по отношении к территории заказов;

Расширение участия территории и ее субъектов в реализации
международных, федеральных, региональных программ за ее
пределами;

Стимулирование, приобретение и использование собственных
ресурсов территории за ее пределами к ее выгоде и в ее интересах,
повышение притягательности вложений, реализации на территории
внешних по отношению к ней, но нужных инвестиций.
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Россия, регионы, города остро нуждаются в укреплении
своих социально-экономических позиций, усилении
конкурентных преимуществ и повышении инвестиционной
привлекательности.

Одной из приоритетных задач становится определение «своего

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Одной из приоритетных задач становится определение «своего
лица» (наиболее сильной конкурентной позиции) каждого
субъекта, при этом избегая негативных последствий
моноспециализации.
Кроме того, сегодня, решая задачи маркетинга территорий,
важно не идти по пути «дикой» конкуренции между городами и
регионами, а выстраивать систему, при которой развитие разных
территорий дает общий синергетический эффект, основу для
развития страны в целом.
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Общественные инициативы, действия бизнес-сообщества
имеют разрозненный, фрагментарный и точечный характер.
Но для того чтобы они играли важную роль в развитии регионов и
могли решать проблемы в полном объеме, они должны носить
комплексный характер.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Органы государственного управления, которые являются
ключевым звеном в разработке проектов маркетинга территорий,
недостаточно полно используют его инструменты, не имеют
маркетингового мышления, необходимого для создания имиджа
региона, привлечения дополнительных ресурсов и инвестиций.
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В настоящий момент маркетинг территорий – это процесс,
когда образ территории, ее привлекательность формируется
стихийным, малоуправляемым образом, что влечет за собой
неизбежные ошибки.

Внедрение в жизнь современных маркетинговых технологий,

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Внедрение в жизнь современных маркетинговых технологий,
активное участие органов власти и других заинтересованных
групп должно позволить эффективно использовать имеющиеся
ресурсы и добиваться реальных результатов.
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ
В ТЕОРИИВ ТЕОРИИ



ТЕОРИЯ

Впервые о маркетинге территорий мир заговорил более 15 лет
назад (1993-1994 г.).

Появилась концепция, что в современном мире граждане
становятся потребителями, а территории (города, регионы и
страны) – товарами.страны) – товарами.

Эти идеи были описаны в двух книгах, вышедших практически
одновременно на западе (Дональд Хайдер, Филипп Котлер и
Ирвинг Рейн «Маркетинг территорий») и у нас, в России, а именно в
Кузбассе (Лавров А.М. «Территориальный маркетинг»).
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ТЕОРИЯ

В современной России есть две фигуры наиболее значимых в
разработке теории маркетинга территорий:

Панкурухин Александр Павлович,
д.э.н., профессор. Заместитель заведующего кафедрой
менеджмента Российской академии государственной службы применеджмента Российской академии государственной службы при
Президенте РФ. Научный руководитель Гильдии маркетологов.
Вице-президент Академии имиджелогии, автор книг и публикаций

Лавров Александр Михайлович,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой маркетинга КемГУ, автор
книг и публикаций
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ТЕОРИЯ

Что такое маркетинг территорий?
Это деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания
или изменения отношений и/или поведения субъектов рынка,
социальных общностей по поводу конкретных территорий,
сосредоточенных там природных, материально-технических,
финансовых, трудовых и социальных ресурсов, а также возможностей ихфинансовых, трудовых и социальных ресурсов, а также возможностей их
реализации и воспроизводства;

Важнейший инструмент повышения конкурентоспособности
территорий;

Мультипликатор развития отраслей и пополнения бюджета территорий.
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Каковы цели маркетинга территорий?

Включение региона в большее количество Федеральных целевых 

программ

Повышение инвестиционной привлекательности региона

ТЕОРИЯ

Повышение инвестиционной привлекательности региона

Создание условий для диверсификации экономики региона

Уменьшение оттока профессиональных кадров из региона

Увеличение притока квалифицированных кадров

Формирование позитивного имиджа региона для жителей и 

туристов
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ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НОЯБРЬ-ЯНВАРЬ 2010-11 НОЯБРЬ-ЯНВАРЬ 2010-11 



Проекты регионального маркетинга всегда используют
актуальную информацию о состоянии и тенденциях развития
региона, целевых групп.

Эта ситуация требует системного подхода: как анализа целей,
установок, потребностей заинтересованных участников, так и

ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

установок, потребностей заинтересованных участников, так и
процесса их взаимодействия, сбора эмпирических данных. Что
ставит сложные методологические задачи перед исследователями.
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ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Цели определение видения развития маркетинга 

территорий в современных условиях

Задачи опыт реализации проектов маркетинга 

территорий;

тенденции маркетинга территорий в регионах;

состояние и проблемы развития

Дата проведения ноябрь-январь 2010-11

Эксперты-участники 

исследования

региональные и федеральные эксперты, в т.ч. 

представители науки, управления, средств 

массовой информации, бизнеса, всего 32 

человека

География Россия

Исполнитель маркетинговый центр «АС-маркетинг»
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РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА



Пермь намерена претендовать на звание
культурной столицы Европы-2016.
Наиболее привлекательными секторами
являются информационно-
коммуникационные технологии,
химические и нефтехимические

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

ПЕРМЬ

химические и нефтехимические
технологии, новые материалы,
приборостроение, биотехнологии и
машиностроение.

По мнению экспертов, Пермь является наиболее заметным и
удачным примером создания комплексной программы продвижения
территории, а также современного видения и подхода к ее
реализации.
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Отличительными особенностями реализации концепции маркетинга
территории в Перми является полное осознание и понимание
руководством региона необходимости маркетингоориентированного
подхода к вопросам развития, диверсификации экономики,

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

ПЕРМЬ

подхода к вопросам развития, диверсификации экономики,
повышения качества жизни, а также трудовых, социальных и
интеллектуальных ресурсов региона.
Для реализации программы привлекаются высоко-
квалифицированные кадры и специалисты, что позволяет в
короткие сроки добиваться высоких результатов
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Мышь – бренд города. Город имеет
собственную легенду происхождения, богат
искусственно созданными историко-
культурными достопримечательностями –
музей Валенка, музей Водки, былинный город

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

МЫШКИН

музей Валенка, музей Водки, былинный город
«Мышгород»

Мышкин – еще один удачный пример развития территории, который
отметили эксперты, благодаря использованию комплексного подхода
к маркетингу территорий.
Благодаря этому городу с населением 6,5 тыс. человек удалось
добиться создания полноценной туристической отрасли, которая
стала основной статьей бюджета города.
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На одного жителя Мышкина приходится 15 туристов!
1995 г. - 6,5 тыс. туристов
2006 г. - 75 тыс. туристов
2007 г. - около 100 тыс. туристов, из которых 63 тыс. -

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

МЫШКИН

2007 г. - около 100 тыс. туристов, из которых 63 тыс. -
организованные туристы.
Мышкин признан лидером Ярославской области в развитии
туристического бизнеса.
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Основная проблема российского регионального маркетинга
заключается в отсутствии комплексного подхода,
мероприятия носят разрозненный характер, что не позволяет
создать единый узнаваемый и эффективный образ территории.

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

Эксперты отметили ряд проектов разных регионов, которые
отражают ситуацию в целом.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бренд области – озеро Селигер. В течение года 
селегерский край посещают более 400 тыс. 
человек, что подтверждает высокий потенциал 
развития территории

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Стал международным деловым и политическим
центром (благодаря проведению саммита
Евросоюз-Россия), центром зимних видов
спорта, творчества народов Севера (ежегодно
проходят фестивали).

«СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
Проект начат по инициативе Санкт-Петербурга и
продолжен рядом смежных областей –
Вологодской, Псковской, Новгородской,
Архангельской, Карелией и Калининградом.
Проект использует природные, культурные и
исторические преимущества для создания
привлекательности этих мест.
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НОВОСИБИРСК
В городе проходят ряд событий рекламный
фестиваль «Идея», конференция «Город завтра»,
международный конкурс «Золотой кулик»,
Международный молодежный инновационный
форум «Интерра-2010». Идет работа по созданию
и формированию образа города

НИЖНИЙ НОВГОРОД

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Транспортная инфраструктура позволила
осуществить идею продления
транснационального европейского коридора до
Нижнего Новгорода и сделать регион
привлекательным для туризма.

КАЗАНЬ
Город зарегистрировал торговый знак «Третья
столица России», также является столицей
Универсиады – 2013, а также позиционирует себя,
как город, где встречаются Запад и Восток
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ*

* анализ маркетинговых проектов Кемеровской области был
осуществлен в расширенном формате в связи с тем, что один из
ведущих экспертов, а также исполнители исследования
непосредственно участвуют в развитии маркетинга территории в
данном регионе.



ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
Участник федеральной программы развития
моногородов. Активно обустраивается зона
экономического благоприятствования
промышленно-производственного типа.
Резиденты этой зоны получат право на налоговые
льготы, субсидирование части процентной ставки
по банковским кредитам, содействие в
оформлении документов, льготы по аренде
объектов недвижимости, земли.

ШЕРЕГЕШ

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

ШЕРЕГЕШ
Общий объем инвестиций 20 миллиардов рублей.
В комплексе "Шерегеш" работают 42 гостиницы,
17 подъемников, 15 горнолыжных трасс
протяженностью более 42 километров.
Планируемые инвестиции позволят создать 4,7
тысячи рабочих мест. в Таштагольском районе.

ПРОЕКТ «ЙЕТИ»
В феврале 2009 года была распрострена
информация, что в Горной Шории (юг Кузбасса) в
районе Азасской пещеры охотники видели
существ, похожих на снежного человека (йети). К
сообщению прилагался снимок из пещеры с
запечатленным следом, якобы принадлежащим
йети. Кузбасские туркомпании начали предлагать
экскурсии, количество отдыхающих летом
увеличилось на 10%.
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ЭКСПЕРТНАЯ  ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯСОСТОЯНИЯ



СОСТОЯНИЕ

Уровень развития маркетинга территорий, маркетинговый
подход к управлению регионами остается сегодня на низком
уровне, недостаточном для получения ощутимых
результатов в перспективе.

«… сегодня мы находимся на самой нижней части жизненного
цикла регионального маркетинга, у нас даже нет еще роста, мы
только на этапе становления. Я считаю, что, как любой продукт
маркетинг территорий, пройдет все этапы. И следующим
обязательно должен быть его рост!»

А.М.Лавров, д.э.н., профессор, зав.кафедрой 
маркетинга КемГУ, автор книги 
«Территориальный маркетинг»

29



Существуют различные проекты маркетинга территорий,
эксперты выделили наиболее типичные, которые заметно
отражают подходы к развитию регионов:

использование уже имеющихся ресурсов, усиление 
конкурентных позиций;

СОСТОЯНИЕ

конкурентных позиций;

создание нового образа, переориентация 
социально-экономического пространства;

разработка потенциально перспективных 
направлений, искусственное создание 
информационных поводов, легенд, мифов.
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СОСТОЯНИЕ

Наиболее используемые методы и формы деятельности:

целенаправленное формирование  
информационных поводов

Новосибирск, Казань

объединение в единый проект историко -
культурных ценностей разных городов:

«Серебряное кольцо»

культурных ценностей разных городов:

создание достопримечательностей Мышкин, «Йети» 
Кемеровская область

использование современного искусства проект «МультиРоссия»

использование имеющихся природных ресурсов озеро Селегер, Байкал, 
Шерегеш

привлечение известных личностей, политиков, 
бизнесменов

Ханты-Мансийск, 
Красноярск
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
ПРИОРИТЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПППРИОРИТЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Эксперты выразили мнение, что приоритетными целевыми
группами сегодня являются: жители, особенно молодые
активные люди, предприниматели, инвесторы.

отечественные и иностранные инвесторыотечественные и иностранные инвесторы
жители

малое предпринимательство

федеральные органы управления
целевые группы работников

различные организации

туристы

отдельные группы потребителей

ученные

иностранные граждане
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ТЕНДЕНЦИИ 
МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙМАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ



Региональные и муниципальные органы
власти по прежнему ждут распоряжений,
финансирования, указов с верху, следуя по
старому пути: «скажут – сделаем»

ТЕНДЕНЦИИ

Наибольшее значение приобретает принцип
первого руководителя. Государство не

ВЛАСТЬ

первого руководителя. Государство не
создает препятствий к реализации проектов
регионального маркетинга, ведущая роль
остается за Главой территории.

Маркетинг территорий строится на развитии
социально-экономической привлекательности
городов. В первую очередь муниципальное
управление может стать главным фактором
развития регионов.
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Органы муниципального управления не
понимают своей роли в использовании
маркетинга территорий.

ТЕНДЕНЦИИ

ВЛАСТЬ

Чиновники не знают теории и не владеют
информацией о практике маркетингаинформацией о практике маркетинга
территории, как мировой, так накопленного
российского опыта.

Власть не идет на конструктивный диалог с
заинтересованными группами.
Профессионалов в области маркетинга не
всегда привлекают к участию в решении
задач маркетинга территорий.
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Приход бизнеса в маркетинг территорий.
Если раньше бизнес был пассивным
участником данного процесса, то теперь
ситуация меняется, именно бизнес становится
инициатором и главным действующим лицом.

ТЕНДЕНЦИИ

БИЗНЕС

Создание «искусственных», тематических
праздников, поводов с целью привлечения
внимания, закрепления в особой
индивидуальной нише. Прежде всего таких,
которые имеют коммерческий успех.
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ТЕНДЕНЦИИ

Использование Интернета с целями
маркетинга территории как главного
ресурса формирования информацион-
ного поля.

ОБЩЕСТВО

Недостаточное использование возмож-

Активное включение молодежи в
процесс формирования имиджа региона,
наличие общественных инициатив.

Недостаточное использование возмож-
ностей Интернета органами управления,
субъектами предпринимательской, культур-
ной, образовательной деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙМАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ



Отсутствие внятных стратегических целей маркетинга конкретных
территории, понятных и значимых для всех участников процесса.

ПРОБЛЕМЫ
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Недостаточная работа по анализу конкурентных позиций
территории, полное отсутствие управление ими.

ПРОБЛЕМЫ
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Отсутствие критериев оценки эффективности как процесса в
целом, так и отдельных участников, направлений.

ПРОБЛЕМЫ
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Недостаток глубоких исследований общественного мнения,
макроэкономической ситуации, актуального состояния и прогнозов
развития.

ПРОБЛЕМЫ

развития.
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Недостаточное применение (зачастую их отсутствие) новых
управленческих технологий, в первую очередь, в органах
государственного управления.

ПРОБЛЕМЫ

государственного управления.
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Несогласованность действий разных заинтересованных групп 
(бизнес -сообщества, государственных органов, общественных 
инициатив), что значительно снижает эффективность процесса.

ПРОБЛЕМЫ

инициатив), что значительно снижает эффективность процесса.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ , В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ , 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОБЛЕМАМ 
МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ.

9 ФЕВРАЛЯ 2011



КРУГЛЫЙ СТОЛ

9 февраля 2011 в Государственной Думе РФ прошел круглый стол,

посвященный проблемам маркетинга территорий.

Организаторами стали комитет по информационной политике ГД РФ и

Союз маркетологов России (СОМАР)

В рамках круглого стола обсуждались основные тенденции российского
территориального маркетинга как ключевого элемента политикитерриториального маркетинга как ключевого элемента политики
регионального и муниципального развития, а также инновационные
подходы, применяемые в отрасли и направленные на формирование
конкурентоспособности территорий.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

В Круглом столе приняли участие 25 ведущих экспертов отрасли,
представителей власти, бизнеса, в т.ч.

Панкрухин Александр Павлович заместитель зав кафедрой менеджмента РАГС

Торик Наталья Юрьевна руководитель проекта «Маркетинг территорий» СОМАР, Агентство 

регионального маркетинга Кузбасса

Шлегель Роберт Александрович депутат Государственной Думы РФ, член комитета по информационной 

политике, информационным технологиям и связиполитике, информационным технологиям и связи

Ширяев Вадим Васильевич президент Союза маркетологов России

Каримов Альви Ахмадович пресс-секрктарь Главы Чеченской республики – начальник 

Информационно-аналитического управления Главы и Правительства 

Чеченской Республики

Калугин Денис Юрьевич директор АНО «Центр маркетинга территорий»

Кондратьев Алексей Владимирович управляющий директор РСПП

Пономарев Илья Владимирович депутат Государственной Думы

Спиридонов Андрей Алексеевич председатель Президиума Ассоциации молодых предпринимателей 

России
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Маркетинг территорий работает со сложными, многоуровневыми
структурами. Ошибки и просчеты проекта неизбежно влекут
социальные, политические, экономические последствия. Такая
ситуация делает необходимым организацию и внедрение системы
аудита проектов маркетинга территорий.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

аудита проектов маркетинга территорий.
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Разработка проектов маркетинга территорий предполагает особые
требования к исполнителям. Они должны знать не только теорию и
практику маркетинга территорий, но и иметь высокую
вовлеченность в политические, экономические процессы, в полной
мере учитывать интересы страны, стратегию государства,

КРУГЛЫЙ СТОЛ

мере учитывать интересы страны, стратегию государства,
макроэкономическую ситуацию.
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Необходимость вовлечение в процесс большого числа
заинтересованных групп требует формирования и развития
коммуникационных площадок, способных интегрировать усилия
различных по форме и содержанию проектов в единый комплекс.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Позиционирование региона, муниципального образования должно
быть открытым, прозрачным, обеспечивающим осознание и
поддержку, в первую очередь, со стороны жителей.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Проблемой разработки региональных проектов маркетинга
территорий является отсутствие понимания каждым конкретным
субъектом Федерации с одной стороны своего уникального
преимущества, а с другой стороны своего места в общем
социально-экономическом пространстве страны.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

социально-экономическом пространстве страны.
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Органы регионального, муниципального управления не имеют
опыта внедрения маркетинга территорий, отсутствуют стимулы
изменения сложившейся системы управления. В связи с этим
зачастую применяется формальный подход, что сводит на нет саму
идею маркетинга территорий.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

идею маркетинга территорий.
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Круглый стол показал важность развития маркетинга территорий.
Эти проблемы приобретают всё большую актуальность для
современной России.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

По результатам проведения экспертного исследования и
Круглого стола будет вынесена резолюция, в которой найдут
свое отражение основные тенденции и проблемы развития
маркетинга территорий.
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