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ственным той или иной группе потребителей (в аспектах гендерных, 
статусных). Несмотря на массовость критикуемого «общества потре-
бления», современные потребители желают удовлетворения не только 
материальных, но и духовных потребностей и отделить одно от другого 
тоже не всегда представляется возможным. В наши дни чистая рацио-
нальность – такой же миф, как и те, которые деконструировали в своих 
работах критики современного потребительского общества, поэтому 
стоит говорить о некой комплексной рациональности, совмещающей 
анализ потребностей, возможностей, социальных детерминант и опре-
деленной доли эмоциональной мотивации.
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К.А. Багдасарян

Маркетинг городского пространства
Территория – это не только пассивный элемент, который потенци-

альные потребители товаров и услуг «выбирают». Территориальные 
власти должны действовать активно. Они обязаны определять необхо-
димые приоритеты развития территорий и выбирать: какие виды дея-
тельности должны разрабатываться и поддерживаться на территории; 
из-за каких факторов обеспечить развитие территории и как обеспечить 
устойчивое конкурентное преимущество территории. 

Анализ привлекательности сегментов рынка и объективно суще-
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ствующих конкурентных преимуществ территории позволяет искать 
ответы на поставленные вопросы и разработать бизнес-стратегии, кото-
рые обеспечат долгосрочные конкурентные преимущества территории. 
В отношении коммерческой организации существует несколько бизнес-
стратегий – концепций [1]: 

• жизненный цикл продукта, 
• кривая опыта, 
• портфель продуктов, 
• привлекательность,
• планируемое расхождение, 
• стратегический опыт (модель PIMS), 
• отраслевая структура.
Однако не все они подходят для использования в территориальном 

управлении. Можно выделить 3 бизнес-стратегии территории, успеш-
ное внедрение которых обеспечивает рост социально-экономического 
развития территории – стратегию портфеля, стратегию роста и конку-
рентную стратегию. Рассмотрим их более подробно.

Во-первых, «портфельная» стратегия – выбор приоритетных на-
правлений деятельности. Существует большое количество примеров, 
когда города рождались, быстро развивались, достигали своего макси-
мального уровня развития и «умирали». Ф. Котлер выделяет внутрен-
ние и внешние факторы, ведущие к кризисам. Среди всех внешних 
факторов он особенно отмечает скоротечное технологическое развитие, 
глобализацию конкуренции, политические изменения, в результате ко-
торых успешно развивающиеся в последнее время территории не были 
готовы к резкому сокращению основного производства и деятельности 
и не могли предвидеть и избежать глубокий кризис. История динамики 
конкретной территории – это переход через различные этапы жизненно-
го регионального цикла: определенные виды деятельности, возникшие, 
быстро развитые, стали основными и принесли максимальный доход, а 
затем пережили период рецессии, если он не смог сохранить эффектив-
ность, прекратить. Для территории, как и для бизнеса, важно не про-
пустить момент начала возобновления деятельности. «Портфельная» 
матрица территории позволяет вам видеть успешную и эффективную 
деятельность, осуществляемую на территории сегодня, а также пред-
сказать, какие виды деятельности уже можно рассматривать как буду-
щие территории. С одной стороны, разумная «портфельная» стратегия 
для территории, с другой стороны, территория, которая в течение их 
жизненных циклов обеспечит устойчивость социально-экономического 
развития территории в будущем.

Во-вторых, стратегия роста – выбор направлений роста деловой ак-
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тивности на территории. В условиях, когда территории в большей мере 
исчерпали остатки широкого развития, столкнувшись с ограниченны-
ми финансовыми, сырьевыми, материальными, кадровыми ресурсами, 
внимание должно быть уделено интенсивным факторам роста, где бла-
годаря рациональному и эффективному использованию ресурсов и воз-
можностей территории, получится обеспечить оптимальное развитие 
территории. С другой стороны, важно стимулировать новые и новые 
стороны деятельности на территории или привлекать новых потребите-
лей ресурсов территории.

В-третьих, конкурентная стратегия. Она подразумевает выделение 
конкурентных преимуществ, для приведения в жизнь которых у терри-
тории есть лучшие возможности из-за ее специфики, целенаправленно-
го усиления конкурентных преимуществ, нейтрализации конкурентных 
преимуществ основных конкурентов и защиты ее конкурентных пре-
имуществ от подражания основными конкурентами.

Выделим четыре широкие стратегии привлечения туристов, по-
стоянных жителей и предприятий – имиджевый маркетинг, маркетинг 
памятников, маркетинг инфраструктуры и маркетинг людей.

Во-первых, имиджевый маркетинг. Образ территории – это объ-
единение убеждений и чувств людей, возникающих в результате объ-
ективной оценки природных, климатических, исторических, этногра-
фических, социально-экономических, политических, человеческих, 
ресурсных, промышленных, научных характеристик территории, а так-
же развития услуг и жилья.

Этот метод подразумевает создание, разработку и распростране-
ние положительной картины территории уполномоченным рекламным 
агентством или PR-фирмой. Мы можем выделить различные исходные 
ситуации изображения:

- привлекательный образ;
- положительный образ – некоторым территориям не нужно менять 

свой имидж, но им нужно укрепить его позитивные аспекты и более 
эффективно их использовать для интересующих целевых групп;

- слабый образ – эти территории не имеют четко изложенной идеи, 
они, зачастую невелики, географически удалены, не имеют ресурсов. 
Они могут иметь привлекательные характеристики, но они не знают, как 
превратить их в свои отличительные преимущества;

- противоречивый образ – люди имеют разное мнение на некоторые 
отдельные характеристики территории;

- отрицательный образ – эти территории, нуждающиеся в отдыхе и 
перспективе создать новую стратегию для заложения более позитивного 
образа.
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Во-вторых, маркетинг достопримечательностей дополняет марке-
тинг имиджа. Территория использует для этого:

- природные достопримечательности;
- историческое наследие;
- всемирно известные здания;
- известные личности;
- известные сады и парки;
- объекты культуры и отдыха.
Чем более индивидуальными и известными являются достоприме-

чательности, тем выше будет значение территории. Стратегии марке-
тинга достопримечательностей зависят от количества и качества объ-
ектов осмотра, как долго нужно знакомиться с ними.

В-третьих, маркетинг людей – реклама жителей территории. Такой 
маркетинг может быть выполнен, по крайней мере, в 5 формах:

1. Знаменитые люди, спортсмены и спортивные команды, научный 
потенциал.

2. Сильные местные лидеры – блестящие деловые и политические 
лидеры.

3. Квалифицированные специалисты – обучение и / или привлече-
ние квалифицированного персонала в определенные отрасли.

4. Люди с предпринимательской «жилкой». Предпринимательский 
характер территорий можно и нужно всячески поддерживать различны-
ми вариантами: спонсируя специальные образовательные программы 
для предпринимателей, поощряя возникновение новых предпринимате-
лей и активный маркетинг себя.

5. Люди, которые переехали из других мест, могут стать «изюмин-
кой» этой территории. Это может быть целая семья, некий специалист, 
ученый или бизнесмен. Территория должна поощрять своих жителей к 
более дружеским отношениям с посетителями и новыми жителями.

В-четвертых, маркетинг инфраструктуры. Железные дороги, аэро-
порты, телекоммуникационные сети, надежное энергоснабжение, чистая 
питьевая вода, развитые коммуникации, безопасность на улицах – при-
знаки достаточно поддерживаемой инфраструктуры. Ее присутствие еще 
не является стопроцентной гарантией территориального роста, но ее от-
сутствие или плохое состояние делают невозможным этот самый рост.

Также выделим четыре основных метода развития территории:
Во-первых, развитие социальной сферы. Это затрагивает финансо-

вое обеспечение хорошего состояния школ, больниц и поликлиник, дет-
ских учреждений, облегчение бюрократического бремени. Нужна гра-
мотная коллаборация адекватных и привлекательных государственных 
услуг, и трат на его обслуживание. Основная задача – создать высоко-
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качественную среду для двух целевых рынков:
- людей, которые уже здесь живут и работают;
- потенциальных резидентов (так называемых внешних покупате-

лей места).
Во-вторых, улучшить городскую среду, то есть архитектурный вид 

города, его открытые пространства, землепользование, уличное плани-
рование, пешеходные зоны, чистоту и экологическое состояние, парки, 
водоемы, зоны отдыха. Сейчас в такой работе очень нужно учитывать 
все возникающие вопросы экологии и окружающей среды, оценивать 
экологические последствия повышения плотности населения, прожива-
ние в многоэтажных зданиях, пробок и автостоянок, загрязнения воз-
духа, городских пространств.

В-третьих, экономическое развитие – повышение экономической 
эффективности в работе местного аппарата управления, повышение 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности места. С 
этой целью многие территории создают различные специальные депар-
таменты или агентства для содействия развитию экономики и бизнеса.

В-четвертых, стратегическое планирование рынка. Для территорий 
стало очень важным демонстрировать свою конкурентоспособность на 
общем рынке. Территории начали стремиться выделить свою идентич-
ность и наличие особых конкурентных преимуществ для целевых от-
раслей. Отдельным целевым рынкам предлагаются продукты, которые 
предназначены для отдельной ниши и базируются на уникальных со-
четаниях качеств. 

Каждая территория хочет дополнить свои кластеры учебными цен-
трами и инфраструктурой в виде железных дорог, автомагистралей, те-
лекоммуникаций и аэропортов. Важным фактором привлекательности 
территории является интеллектуальный климат, открытость к новому и 
поощрение предпринимательства.

Стратегическое планирование рынка – это предположение, что бу-
дущее, с одной стороны, в основном расплывчато, а с другой стороны, 
оно проектируется как изменчивая гибкая система, способная поглощать 
забастовки и быстро и эффективно адаптироваться к новым событиям 
и новым возможностям. Территория должна создать информационную 
систему и системы планирования, внедрения и мониторинга, которые 
могут контролировать меняющуюся окружающую среду и конструктив-
но реагировать на возникающие возможности и угрозы [2].

Территориальный маркетинг означает проектирование места, кото-
рое будет отвечать всем нынешним и возможным потребностям целе-
вых рынков. Территория добивается успеха, когда жители и предпри-
ятия любят свои места, а ожидания туристов и инвесторов оправданы. 



120

Улучшить условия жизни, инвестиционный климат и условия туризма 
следующим образом:

- самобытность места – хороший дизайн, повышение привлека-
тельности и развитие эстетических качеств и ценностей территории;

- территория как хорошо налаженная среда (или совершенство-
вание инфраструктуры) – создание и поддержание технологической 
инфраструктуры, которая будет совместима с природной средой;

- территория как поставщик услуг – предоставлять базовые услуги 
такого качества, которые отвечают потребностям бизнеса и общества;

- территория как зона отдыха и развлечений – туристическая до-
стопримечательность и «приманка» для своих жителей и туристов [3].

Формирование бренда города – это череда определенных меропри-
ятий, направленных на создание требуемого имиджа. Безусловно, в этом 
явлении, брендинг носит куда более масштабный характер, заведомо 
превосходя в многогранности брендинг личности или продукта. Ибо це-
левая аудитория сего процесса – это жители и туристы, возможные ин-
весторы и должностные лица. Благодаря такому «бездонному колодцу» 
специалистам приходиться двигаться в противоположном направлении 
от квинтэссенции маркетинга и формировать бренд «для всех сразу»

Брендинг территории – процесс очень трудозатратный и тяжелый. 
Решить поставленную задачу можно лишь с помощью комплексно-
го подхода к созданию коммуникаций бренда. Вне всякого сомнения, 
требуется удовлетворить максимум потребностей, учитывая интересы 
жителей города. В первую очередь, с помощью научных исследований 
нужно оценить экономическое и социальное состояние города. Лишь 
выявив преимущества и недостатки, можно сформировать грамотную 
стратегию продвижения.

Правильное позиционирование позволит привлекать в город все 
больше жителей, туристов и инвесторов, а анализ имеющихся ресур-
сов – наиболее рационально продвигаться к желанной цели. Все эти эле-
менты формируют комбинацию и подспорье успешного имиджа.
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