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Территориальный маркетинг 
и его роль в продвижении курортных дестинаций

Каждое территориальное образование заинтересовано в своем мак-
симальном развитии, создании благоприятного имиджа и продвижении 
рекреационных дестинаций. С этой целью используются различные 
инструменты и виды территориального маркетинга, складывающиеся 
в зависимости от уникальных особенностей местности. Территориаль-
ный маркетинг позволяет увеличить благосостояние местных жителей, 
а также удовлетворить потребности людей, использующих территори-
альные ресурсы в целях отдыха и рекреации.

Пионерами в изучении проблемы территориального маркетинга 
стали американские и британские исследователи. Так, впервые термин 
«маркетинг территорий» был упомянут в 1993 г. в одноименной книге 
Дональда Хайдера, Филиппа Котлера и Ирвинга Рейна [17], которая и 
сегодня является классикой данного направления. В ней все население 
земли представлено в качестве потенциальных потребителей, а терри-
тории являются товарами. В декабре 2001 года этот же авторский кол-
лектив публикует обновленную версию «Маркетинга территорий» под 
названием «Маркетинг территорий в Азии: привлечение инвестиций, 
производств и туристов в города, регионы и страны» [18], где авторы 
развивают свои идеи на примере конкретного региона. 

Проблемой маркетинга территорий занимался и профессор Oxford 
Brookes University Стефан Вард, который в сентябре 1998 г. опублико-
вал результаты своих исследований в книге «Продажа территорий: мар-
кетинг и продвижение городов и мегаполисов в 1850-2000 годах» [19]. 
В данной работе Вард, опровергая вышеупомянутых авторов, утвержда-
ет, что целенаправленное управление привлекательностью территорий 
началось еще в конце XIX века в Великобритании и США, когда была 
поставлена задача продвижения территорий ряда небольших индустри-
альных и туристских городов. Позднее данная практика была взята на 
вооружение всеми территориальными образованиями, которым прихо-
дилось бороться за инвесторов, туристов и новых жителей.

В январе 2005 г. Саймон Анхольт издает книгу «Бренд всем судья: 
как брендинг территорий и продуктов может помочь развитию мира» 
[10]. В пику Котлеру и его соавторам Анхольт говорит не о маркетин-
ге, а о брендинге территорий и государств. Несколько отличается и его 
видение основных составляющих территориального маркетинга. В 
частности, автор предлагает следующие направления развития нацио-



нального бренда: туризм, экспорт, правительство, люди, культура и на-
следие, инвестиции и иммиграция. Анхольт утверждает, что в современ-
ном мире именно бренды позволяют быстро создавать благосостояние и 
эффективно продвигать информацию. Основываясь на конструктивной 
силе брендинга, автор переходит к его необходимости и полезности для 
стран и регионов с ограниченными материальными ресурсами, позво-
ляя им быстро создавать новые ценности, нивелировать проблемы и ри-
ски, развивающимся территориям развиваться еще быстрее, а развитым 
экспортировать свою идеологию и ценности. Один из представленных 
в книге кейсов – бренд «Русский Стандарт» и его влияние на имидж 
России.

В апреле 2005 г. вышла вторая книга Саймона Анхольта под на-
званием «Бренд «Америка»: прародитель всех брендов» [11], в которой 
он в соавторстве с Джереми Хилдертом развивает свою идею влияния 
товарных брендов на имидж страны. По мнению автора, Америка явля-
ется самым развитым, дорогим и надежным брендом среди всех стран: 
в каждой группе товаров у Америки есть свой товарный бренд-лидер. 
Однако в этой книге Анхольт затрагивает и вопрос современного кри-
зиса бренда «Америка», отмечая, что все больше людей по всему миру 
ненавидят этот бренд. Причину кризиса Анхольт и Хилдерт видят не 
в маркетинге территорий как таковом, а в двух проблемах. Первая за-
ключается в том, что американцы, продвигая бренд «США», не желали 
менять сам продукт, а вторая, что США, пропагандируя свои ценности, 
не умеют слушать и слышать остальной мир.

В январе 2007 г. Саймон Анхольт издает новую книгу – «Конку-
рентоспособная идентичность: новый бренд-менеджмент для стран, го-
родов и регионов» [12]. Книга посвящена необходимости создания де-
партаментов по конкурентной идентичности стран, регионов и городов. 
Автор делает акцент на том, что маркетинг территорий – это не просто 
красивая обертка в отрыве от продукта, а деятельность, которая мак-
симально тесно переплетена с внешней дипломатией и государствен-
ным руководством. Особую роль в книге занимает брендинг городов, 
который основывается на изучении следующих параметров привлека-
тельности: месторасположение, восприятие, потенциал, люди, пульс и 
предпосылки. В декабре 2009 г. Саймон Анхольт представляет книгу 
«Территории: айдентика, имидж и репутация» [13], в которой сравни-
вает бренды Азии и Европы и ставит вопрос, что ожидает в ближайшем 
будущем бренд объединенной Европы.

В последнее десятилетие над проблемой территориального марке-
тинга работали многочисленные исследователи целого ряда стран. Так, 



в 2007 г. в свет выходит книга ученого Temple University Japan Кейта 
Динни «Брендинг государств: понятия, проблемы, практика» [15], по-
строенная по принципу case-study. В ней, в частности, дается оценка 
шагов России по формированию своего имиджа за рубежом в 2003-
2007 гг. В марте 2008 г. вышла книга ученых из University of Haifa Эли 
Аврахам и Эрана Кеттера «Медиа-стратегии по маркетингу территорий 
в кризис: улучшая имидж городов, стран и мест отдыха» [14]. В 2009 г. 
издана книга двух финских ученых Теему Мойланена и Сеппо Райнисто 
«Как создать бренды государств, городов и курортов: план по брендингу 
территорий» [16]. 

Начиная с 2003 г. тема маркетинга территорий становится популяр-
ной и в России, а Правительством страны разработан ряд стратегиче-
ских Программ развития российских территорий [1; 2; 3]. И, несмотря 
на то, что пока это научное направление изучено слабо, не стоит умал-
чивать тот факт, что вопросы маркетинга территорий завоевывают все 
более пристальное внимание отечественных исследователей. Одним 
из них является ведущий эксперт Европейского института маркетинга 
территорий (Варшава), глава научно-консалтинговой компании «Жи-
вые города», географ, экономист, урбанист, член редакционного совета 
журнала Urban Regeneration Renewal – Денис Визгалов. В своих рабо-
тах исследователь, в частности, отмечает, что в настоящее время более 
1100 российских городов находятся в «имиджевой пустыне» [6: 87]. 
Вместе с тем, богатейшее историко-культурное наследие нашей стра-
ны, вписанное в анналы мировой истории и культуры, ее уникальные 
природные и географические ресурсы, гостеприимство и радушие на-
родонаселения дают полное основание для решения данной проблемы 
через призму проведения территориального маркетинга и разработки 
бренда, создающего эффект всеобщей позитивной известности места. 
И все-таки, на наш взгляд, главной целью создания территориального 
бренда является повышение градуса местного патриотизма, формируе-
мого за счет желания народонаселения региона создать не просто образ, 
а реальное территориальное образование, комфортное для проживания, 
отдыха и бизнеса на основе синтеза культур, их взаимопроникновения и 
взаимообогащения. Эта проблематика касается всей человеческой исто-
рии, и, в частности, замечательно прослеживается в статье В.И. Шуль-
женко [9], написанной на примере анализа русской кавказской прозы, 
изображающей городское пространство, в котором бушуют межэтниче-
ская рознь и ненависть. Но особенно она актуальна сегодня, когда явно 
обозначен мировой кризис межкультурной коммуникации и человече-
ство вновь стоит на грани мировой войны. 



Таким образом, маркетинг территорий, изначально призванный 
улучшить благосостояние населения, способен попутно решать множе-
ство не менее важных задач, в том числе и на государственном уровне, 
таких как:

1) обеспечение финансирования территории из государственного 
бюджета в рамках целевых программ;

2) привлечение инвестиций извне, увеличение надежности и ста-
бильности в глазах инвесторов;

3) повышение туристской привлекательности региона;
4) формирование патриотизма и гордости жителя территории, 

поддержание его способности фокусировать местную гармонию.
Попытки создания территориального бренда в целях продвижения 

своих уникальных преимуществ, улучшения имиджа в глазах потреби-
телей сегодня наблюдаются во многих территориальных образованиях 
[8]. Однако до сих пор не сформулировано единого понимания самого 
термина. С одной стороны, бренд представляет собой образ территории, 
сложившийся в результате воздействия различных внешних факторов, 
с другой – подобный образ может сформировать сама территория. При 
этом бренд, хотя и является, по сути, искусственным формированием, 
зачастую опирается на определенные реальные стереотипы, и, в данном 
случае необходимо понимать, что именно требует целевая аудитория, 
что способно привлечь ее внимание, и какое мнение об объекте нужно 
сформировать [4]. Данный аспект является, на наш взгляд, ключевым и 
требует дополнительного пояснения.

Безусловно, среди потребителей территориального бренда при-
оритетными группами чаще всего считаются собственное население и 
предпринимательские круги, которые служат гарантией дальнейшего 
развития региона, обеспечивая приток инвестиций и увеличение его 
популярности и узнаваемости [7]. Однако особое значение вышеука-
занные аспекты приобретают в контексте маркетинга территории, со-
отнесенной к понятию курортной дестинации. При этом потребности 
гостей региона, пожалуй, следует рассматривать в первую очередь, так 
как для данной целевой группы, качественные показатели курортной 
территории, зачастую играют важнейшую роль и являются неотъемле-
мой частью курортного продукта. Именно поэтому ключевым вопросом 
маркетинга курортной территории является перманентное проведение 
всех операций по созданию и продвижению ее положительного образа. 
И здесь большую роль играет именно комплексность подхода к брен-
дированию, ведь зачастую отдельные акции в отрыве от общей концеп-
ции – это пустая трата времени и ресурсов. 



Исходя из результатов изучения технологии формирования терри-
ториального бренда, проведенного Д.Брызгаловым, можно отметить, 
что поиск идеи бренда необходимо начинать, отталкиваясь от ценности 
места. Так, при проведении контент-анализа брендинговых стратегий 
105 городов с активной маркетинговой позицией исследователь выде-
лил 12 основных ценностных шкал: креативность, уют, экологичность 
и комфорт, открытость, толерантность, сила и твердость, дизайн, само-
реализация и предпринимательство, развлечения и насыщенность куль-
турной жизни, романтизм, естественность и подлинность, перекресточ-
ность [5].

При формировании бренда курортной территории, основываясь на 
наиболее характерных потребностях гостей курорта, необходимо, пре-
жде всего, учесть реальные потенциальные экологические возможности 
места, имеющийся потенциал курортных факторов, природно-климати-
ческие и географические особенности территории, историю и нацио-
нальные традиции региона, сложившееся о нем стереотипные мнения, 
и на этой основе создать уникальный образ рекреационного центра как 
курортной дестинации в искомом свете для определенной целевой ауди-
тории. На основе заданного Д.Брызгаловым алгоритма формирования 
рекреационного бренда мы предлагаем рассмотрение следующих цен-
ностных шкал, на наш взгляд, наиболее значимых для курортной мест-
ности, и их содержательное значение. 

1. Качество территории: эстетика места, дизайн, креатив-
ность, романтизм и уют. Определение точек уникальности курортной 
территории, акцентируя внимание на знаковых местах и картинности 
природных и архитектурных объектов. Возрождение архитектурного 
наследия территории и инновационный девелопмент. Формирование 
идеального и гармоничного пространства. Создание уютных дизайнер-
ских зеленых зон. Формирование в рамках курортной территории ло-
кальных культурных центров (зоны художников, музыкантов, уличных 
артистов и т.д.).

2. Экология, комфорт и безопасность. Определение индекса 
пригодности для проживания и качества жизни. Эффективное админи-
стративное управление. Качество городской инфраструктуры. Исполь-
зование современных систем переработки мусора. Налаженная работа 
общественного транспорта и внедрение экологических транспортных 
средств. Доступность здравоохранения. Обеспечение возможности ди-
намичного стиля существования: оборудование зон для занятий спор-
том. Обучение и пропаганда здорового образа жизни. Проведение эко-
фестивалей. Гарантия безопасности для гостей курорта и местных жи-



телей, обеспечение главенства закона и права на территории.
3. Открытость, толерантность, лояльность и дружелюбие 

местных жителей. Понятие многонациональности территории как 
уникального культурного преимущества. Сплочение населения посред-
ством единой идеи и пропаганды дружбы между разными народами и 
религиями, осознание в этом несомненной личной пользы для каждого 
человека. Способность населения региона фокусировать местную гар-
монию. Формирование эталона поведения и манеры общения местных 
жителей с гостями курорта.

4. Самореализация, предпринимательство. Развитие класте-
ров. Обеспечение надежности и стабильности в глазах инвесторов. 
Эффективное партнерство с другими городами, исследовательскими 
организациями, университетами, частными компаниями. Обеспечение 
эффекта «места происхождения» для товаров и услуг. Привлечение мо-
лодого трудоспособного населения, людей, чьи таланты и способности 
нужны территории. Место дислокации брендовых школ, вузов.

5. Развлечения, насыщенность культурной жизни. Формиро-
вание реестра значимых для региона событий и разработка сценариев 
ежегодного празднования памятных дат. Аттрактивность анимационной 
среды курортной территории. Наличие анимационной инфраструктуры. 
Проведение театрализованных тематических праздников, ретроспек-
тивных мероприятий, привлечение к участию в них известных артистов, 
писателей, музыкантов. Уличный перформанс. Регулируемая «ночная 
жизнь».

6. Идентичность, естественность, подлинность, эффективный 
PR курортной территории. Определение и обоснование «точек уни-
кальности» территории Организация и проведение международных и 
внутрироссийских форумов, фестивалей, конкурсов. Разработка креа-
тивного бренда курортной местности с набором фирменных констант 
и уникальных символов. Брендинг через блогосферу и виртуальную 
среду. Профессионально оформленный сайт. Эффективное лоббирова-
ние местности с привлечением прессы. Пропаганда территории через 
человеческий капитал (лица территории).

7. Культура питания. Продвижение местных экологических про-
дуктов. Связь географических названий с едой, вином. Создание гастро-
номических туров и экскурсионных маршрутов. Обустройство дегуста-
ционных залов. Обязательная классификация предприятий питания и 
их концептуализация. Ретроспектива гастрономических традиций. Про-
ведение гастрономических презентаций и мастер-классов. Обучение 
принципам здорового питания.



Каждый из содержательных элементов данной концепции в даль-
нейшем должен быть представлен в виде отдельного проекта, над ре-
ализацией которого должны работать творческие группы профессио-
налов под руководством единого центра при максимальной поддержке 
местного населения.

Таким образом, обобщая сказанное, можно с уверенностью сказать, 
что для создания привлекательного бренда курортной территории не-
обходимо:

- сформулировать ясную, сжатую, амбициозную, и при этом ре-
алистичную позицию и образ бренда, который должен базироваться на 
реальности, а не быть иллюзией;

- позиционировать бренд, основываясь на ценностных подходах, 
и характеристиках местного населения и потребителей курортного про-
дукта;

- отразить внятную стратегию развития курортного региона и ее 
ключевые точки с учетом имеющихся ресурсов;

- успешно коммуницировать с внутренними и внешними сторо-
нами влияния; 

- эффективно интегрировать в различные средства маркетинго-
вых коммуникаций.

Работая над созданием бренда курорта, нельзя игнорировать зна-
чительный опыт, накопленный международным сообществом в созда-
нии благоприятного имиджа и продвижении курортных дестинаций, 
который уже сегодня может быть успешно реализован в отечественной 
практике. Однако стратегическая задача территориального маркетинга 
состоит в том, чтобы определить точки уникальности курортной терри-
тории, создать творческие инвестиционные проекты, а затем привлекать 
для их реализации деньги с финансовых рынков на максимально выгод-
ных для себя условиях.
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