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Предисловие

В настоящем учебном пособии обобщены материалы учеб-
ного курса «Маркетинг территорий», читаемого автором сту-
дентам, обучающимся в Санкт-Петербургском государственном 
университете по образовательной программе «Реклама и связи 
с общественностью». Специфика подготовки выпускников Выс-
шей школы журналистики и массовых коммуникаций связана 
с приоритетным использованием коммуникационных техноло-
гий, поэтому и в данном учебном пособии мы в большей сте-
пени представили материалы, посвященные брендингу и ком-
муникационным технологиям продвижения и популяризации 
территории.

Проблематика городского маркетинга вызывает все больший 
интерес у студентов. С каждым годом все большее их число пи-
шет курсовые и дипломные работы, анализируя конкретный 
опыт тех или иных городов и стран, обычно тех, из которых они 
приехали учиться в Санкт-Петербург. Некоторые из них, возвра-
щаясь домой после окончания СПбГУ, занимаются практической 
маркетинговой деятельностью по продвижению родного города.

Автор выражает благодарность сотрудникам Комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга, предоставившим возможность из-
учить опыт продвижения как собственно Петербурга, так и ряда 
городов региона Балтийского моря, прежде всего А. В. Прохорен-
ко, О. В. Волковой, Г. А. Захаровой, а также директору немецкого 
West-Ost Institut Berlin А. Н. Крылову — за возможность знаком-
ства с маркетинговым опытом городов Германии.
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Глава I

Маркетинг территорий

§ 1. Общая характеристика

Маркетинг территорий — целенаправленная, осуществляемая 
на регулярной основе, комплексная деятельность по формиро-
ванию позитивного образа и продвижению интересов городов, 
стран, природных объектов в качестве привлекательных для по-
сещения, проживания или инвестирования. 

Территория существует в конкурентной среде, чрезвычайно 
зависима от внешнего рыночного окружения и качества адми-
нистративного управления.

Маркетинговые и коммуникационные технологии способны 
существенно помочь территории в конкурентной борьбе и по-
вышении качества жизни жителей. Но обязательным условием 
для успешного использования технологий территориального 
маркетинга является наличие институтов политической (в том 
числе способами прямого волеизъявления со стороны жителей) 
демократии и развитой рыночной конкурентной среды. Без по-
литической демократии не удастся, на наш взгляд, обеспечить 
главное — вовлечь жителей в процесс соуправления территори-
ей, создать им возможность принять на себя часть ответствен-
ности за многие сферы коллективной жизни. Территориям с низ-
ким уровнем развития демократических институтов не удастся 
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использовать возможности независимых средств массовой ин-
формации и социальных сетей, поэтому главным маркетинго-
вым инструментом зачастую становится GR (о котором мы здесь 
говорить не будем) — выстраивание отношений с центральным 
правительством, целью которых в данном случае часто становит-
ся получение субсидий и прочих льгот. 

По нашему мнению, главная цель и основная идея маркетин-
га территорий состоят совсем в другом. А именно — в пробужде-
нии собственной активности резидентов. И, конечно, эффективно 
маркетинговые инструменты могут работать лишь в развитой ры-
ночной среде — лишь в этом случае территория может получить 
коммерческие инвестиции, привлечь институциональных и част-
ных налогоплательщиков, обрести эффект от своей рекламы….

Стратегической целью маркетинга территорий является соз-
дание лучших условий для жизни, отдыха, творчества, работы 
жителей и бизнеса. Достижение такой цели возможно благода-
ря постоянным усилиям по привлечению ресурсов, необходи-
мых для планомерного и долгосрочного развития. Обычно такой 
деятельностью занимается администрация территории, ком-
мерческие компании, успех которых зависит от благополучия 
и привлекательности региона для посещения и инвестирова-
ния, а также активные жители, организованные, как правило, 
в общественные объединения. Но, подчеркнем, привлечение 
ресурсов  — не самоцель, а лишь условие (тактическая задача) 
для полноценного раскрытия потенциала территории благодаря 
активности ее резидентов — жителей, предпринимателей, обще-
ственных организаций, властей. Именно это, на наш взгляд, яв-
ляется стратегической целью всей маркетинговой и коммуника-
ционной деятельности региона.

«Маркетинг территорий — это маркетинг в интересах терри-
тории, ее внутренних субъектов, а также тех внешних субъектов, 
во внимании которых заинтересована территория», — пишет 
известный российский теоретик маркетинга А. П. Панкрухин1. 
В рамках территориального маркетинга предпринимаются дей-
1 Панкрухин А. П. Маркетинг территорий: учеб. пособие. М.: Изд-во Рос. акад. 
гос. службы, 2002. С. 10.
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ствия, адресованные внешним или внутренним аудиториям. 
Хотя чаще всего маркетинговые программы направлены на фор-
мирование привлекательного образа территории в глазах внеш-
них аудиторий, очень важной также является работа по поддер-
жанию образа территории, привлекательной для проживания, 
в глазах резидентов. Серьезная проблема многих территорий, 
в том числе и российских, связана с их низкой привлекательно-
стью для постоянной жизни; этим страдают не только многие 
села и деревни, малые города, но и крупные, известные всем. 
Провинциальный, скучный, неинтересный образ таких террито-
рий многих, особенно молодых и талантливых, жителей застав-
ляет задуматься о возможности переезда в другой город или стра-
ну, имеющие имидж мест с бо́льшими возможностями. 

Но при этом множество других жителей таких регионов даже 
не задумываются об отъезде: они не любят шумные города, це-
нят простые добрые отношения и спокойный темп жизни. Таким 
образом, существует основание для деятельности по удержанию 
части местных жителей. Здесь — большой простор для марке-
тинговой работы, основанной на прояснении и популяризации 
базовых ценностей таких общин. Здесь также можно использо-
вать мероприятия, направленные на формирование местной 
идентичности: праздники, ритуалы, мероприятия, посвященные 
истории региона, популяризации местных известных жителей, 
достопримечательностей и т. д.

Панкрухин говорит о нескольких основных направлениях 
маркетинговой деятельности по продвижению территорий.

Маркетинг имиджа — действия по формированию привле-
кательного образа территории (например, интересного места 
с эмоциональной атмосферой, развитой молодежной или теа-
тральной классической культурой).

Маркетинг достопримечательностей — популяризация су-
ществующих и создание новых (в том числе на основе социаль-
но-маркетинговой мифологии и легендирования) интересных 
для визитеров объектов.

Маркетинг инфраструктуры — информирование целевых 
аудиторий, прежде всего инвесторов, о наличии в городе инфра-
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структурных сетей — хороших дорог, мостов, вокзалов, элек-
трических мощностей, их популяризация; инфраструктурные 
объекты нередко сами становятся самостоятельными достопри-
мечательностями для туристов — например, разводные мосты в 
период белых ночей в Петербурге.

Маркетинг человеческих ресурсов — привлечение внима-
ния к высоким профессиональным и человеческим качествам 
резидентов, что важно для городов с активным туристическим 
потоком: сотрудники отелей, ресторанов, магазинов, турфирм 
должны быть вежливы, обходительны, образованны, владеть ан-
глийским языком и быть профессионалами в своей сфере.

Ключевым направлением маркетинговой деятельности по 
продвижению территории является брендинг. Бренд города — 
своеобразный магнит, привлекающий ресурсы. Но город при-
влекает к себе не только предложением более высокого уровня 
жизни и объективных социально-экономических благ. Прежде 
всего бренд территории «дает обещание» большей свободы (в 
конкретном национально-культурном понимании) для конкрет-
ной личности, больших возможностей самореализации, твор-
чества, предпринимательства, равноправия, толерантности и 
других социально значимых ценностей. Чем сильнее бренд, тем 
территория получает больше ресурсов — человеческих, матери-
альных, имиджевых, административной поддержки.

Города и страны всегда конкурировали, боролись за ресурсы. В 
истории человечества наиболее заметный вклад внесли террито-
рии, сумевшие получить конкурентные преимущества благодаря 
географическому положению, климату, природной ресурсной 
базе и особенно — позитивной творческой деятельности жите-
лей, умевших производить нужные товары, торговать и при этом 
защищать свою землю. Такие благополучные поселения во все 
времена привлекали новых активных жителей, торговцев и уме-
лых ремесленников. Но процветание всегда было результатом 
победы в тяжелой конкурентной борьбе. 

На реальном рынке всегда имеется конкуренция, и потребитель 
туристической услуги или инвестор выбирают между многими го-
родами. Семья, живущая в Тюмени или Екатеринбурге, принад-
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лежащая к условному среднему классу, выбирает для поездки на 
отдых города или курорты не только внутри России, но на глобаль-
ном рынке. И выбор между российскими городами — Москвой, 
Суздалем, Сочи, Санкт-Петербургом — и иностранными — Пари-
жем, Римом, Барселоной — при сегодняшних возможностях оте-
чественного среднего класса делается далеко не всегда в пользу 
российских городов. Нужны серьезные аргументы для победы в 
таком выборе. Таким образом, глобальная конкуренция вынуж-
дает города и иные территории заниматься маркетингом, расска-
зывать о себе, создавать объективно лучшие условия для жизни, 
работы и отдыха, особенную атмосферу и «магию» города.

Ключевыми условиями для успешного маркетинга террито-
рии, по нашему глубокому убеждению, являются: 

1) высококонкурентная рыночная среда: без активности мно-
жества корпораций и небольших частных сервисных предпри-
ятий, обслуживающих туристов, а также обеспечивающих эф-
фективность и прибыльность инвестиций, в город не придут ни 
туристы, ни инвесторы. Все привлекательные города мира име-
ют такую развитую рыночную среду. Нам неизвестны примеры, 
когда с задачами привлечения массовых туристов или частных 
инвесторов справилось лишь государство; 

2) определенный уровень развития социальных институтов и 
обеспечения демократических свобод, рождающих гражданскую 
активность жителей города: граждане должны понять и принять 
предлагаемые стратегические идеи, послания и ценности бренда 
территории, стать патриотами, «агентами», сознательно их от-
стаивающими в дискуссиях и распространяющими. В противном 
случае — при отсутствии либеральных свобод — жители пассив-
ны. Стратегии, написанные администрацией, им неизвестны, не-
интересны, при этом доверие рассказам даже о действительно 
интересных территориях не может быть высоким. Независимость 
СМИ — другой важный фактор успешного маркетинга территорий, 
несмотря на то, что с независимыми медиа сотрудникам админи-
страций работать очень непросто. Средства массовой информации 
не должны восприниматься как инструмент пропаганды в руках 
администрации, восхваляющий ее успехи в благополучии региона;
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3) наличие эффективной правовой системы и плодотворно 
работающих органов исполнительной власти, что крайне важ-
но для инвесторов, заинтересованных в сохранении своих вло-
жений: это обеспечивает судебная практика и правительство. 
Туристов интересует, в частности, безопасность в местах отдыха 
и туристических объектах, которую невозможно обеспечить без 
сильного государства.

Объекты продвижения в территориальном маркетинге тра-
диционно называются универсальным термином территория. 
Территория — автономная самоуправляемая геосоциальная си-
стема, находящаяся в сложном конкурентном взаимовыгодном 
взаимодействии с другими территориальными образованиями 
и ресурсной базой. Территория может обладать политическим 
суверенитетом, в таком случае она является независимым госу-
дарством. Территории также могут быть частью крупных нацио-
нально-государственных образований, существовать в рамках 
соответствующего административно-правового поля, что, одна-
ко, не отменяет как необходимости поиска стратегических пар-
тнеров, так и неизбежности конкуренции с другими территория-
ми, в том числе внутри единого государства.

Теоретики в области стратегического менеджмента, госу-
дарственного и муниципального управления чаще используют 
термин территориальное образование: «Территориальное об-
разование — это сообщество граждан, населяющее определен-
ную административными границами территорию, обладающую 
устойчивой системой нормативно-правового и социокультурно-
го регулирования, наименованием и официальными органами 
публичной власти», — пишут в своей монографии известные экс-
перты по экономическому анализу и управления территориями 
О. М. Рой и А. Г. Бреусова2.

Специалисты по стратегическому управлению территориями 
справедливо говорят о важности разработки программ террито-
риального маркетинга как составной части общих стратегий раз-

2 Рой О. М., Бреусова А. Г. Стратегическое территориальное управление: бизнес-
стратегии территориальных образований. Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2009. 
С. 127.
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вития территории3. К сожалению, очень часто стратегический 
план развития города является подробной аргументированной 
программой социально-экономических и градостроительных 
действий, не содержащей маркетингового (в том числе брендин-
гового) компонента. «Истинного проникновения в сущность и 
осознанного претворения территориального маркетинга, как но-
вой философии территориального управления, в государствен-
ное и муниципальное управление пока не произошло, но нельзя 
не отметить движение в нужном направлении», — справедливо 
пишут в коллективной монографии ученые из Карельского науч-
ного центра РАН о сегодняшнем опыте применения идей и техно-
логий территориального маркетинга в России4.

С нашей точки зрения, программы территориального мар-
кетинга должны быть интегрированы в стратегические планы 
развития территории. Различные общие и локальные стратегии 
развития города должны быть как минимум согласованы между 
собой, а идеи и подходы, принятые в разных документах, должны 
учитываться. К сожалению, в российской практике слишком ча-
сто такие документы имеют несогласованное содержание. При-
чина подобной крайне нежелательной ситуации, на наш взгляд, 
заключается в административной аппаратной конкуренции. Как 
правило, в администрации крупных городов за разработку долго-
срочной социально-экономической (общей) стратегии отвечает 
комитет, реализующий городскую экономическую политику, в 
то время как программы территориального маркетинга неред-
ко инициативно предлагают и разрабатывают руководители, 
например, подразделений, ответственных за привлечение тури-
стических потоков или инвестиций, либо специалисты в области 
маркетинга и коммуникаций. При наличии значимого внутрен-
него аппаратного влияния, а также в связи с недостаточным по-
ниманием главой администрации смысла и логики разработки 
городской стратегии такой руководитель среднего уровня впол-
не может «взять под себя» близкую профилю его департамента 

3 См.: Развитие теории и практика территориального маркетинга / под ред. 
Т. В. Сачук. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2013. 
4 Там же. С. 9.
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часть программ городского маркетинга — разумеется, вместе с 
соответствующим бюджетом.

В территориальном маркетинге объектами изучения и про-
движения чаще всего являются города. Но территориями, нужда-
ющимися в стратегическом развитии и, следовательно, в исполь-
зовании маркетинговых методов, могут быть и целые страны, 
группы стран (геополитические и иные союзы), а также природ-
ные объекты, привлекательные для туристов и инвестирования. 
Большой Каньон, норвежские фьорды, морские побережья с пля-
жами давно стали самостоятельными объектами продвижения, 
рекламирования. Без таких маркетинговых и коммуникацион-
ных программ они не могли бы быть столь популярны у туристов, 
не могли бы стать зонами экономического благополучия для це-
лых стран, там не могли бы возникнуть многочисленные рабочие 
места, а правительство не получило бы существенных налогов от 
деятельности частного бизнеса.

На протяжении веков города и природные зоны развивались, 
как правило, не имея стратегического плана, заселение жителями 
происходило преимущественно стихийно. Города, построенные 
без стратегического плана (а это почти все старые европейские 
и многие азиатские города), вынуждают жителей привыкнуть к 
стесненным пространствам. Современная инженерная инфра-
структура с большим трудом может быть интегрирована в ста-
рые городские зоны.

До самого последнего времени странами и городами мира 
всерьез не ставилась задача привлечения туристов, инвесторов, 
новых жителей. Одним из редких исключений — примеров при-
влечения новых качественных мигрантов был столичный проект 
Петра Великого. Поставив стратегическую задачу переориента-
ции России на европейские ценности, он нуждался в большем ко-
личестве не столько даже хороших архитекторов, врачей, ученых, 
сколько в людях (жителях) — носителях европейских ценностей. 
Он провел крупнейшую в истории нашей страны коммуникаци-
онную кампанию по привлечению таких людей — прежде все-
го из европейских стран, но также и активных россиян, готовых 
включиться в грандиозную работу по изменению страны. 
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Кампания сопровождалась действиями, которые сегодня были 
бы названы маркетинговыми. Многих из ключевых деятелей 
Петровской эпохи переехать для строительства и жизни в новой 
российской столице уговорил лично сам царь Петр. Иностранцев 
и россиян завораживал и привлекал, мотивировал переехать яр-
кий привлекательный образ новой столицы новой России — от-
крытого мирового космополитичного города, в котором могут 
быть реализованы самые смелые архитектурные, культурные, со-
циальные. коммерческие проекты талантливых людей, не сумев-
ших сделать это в других европейских странах или российских 
регионах. Амбиции, размах, креативность, поддержка власти, 
толерантность и веротерпимость — всё это создало условия для 
формирования образа современного города больших возмож-
ностей. Если бы реальная история страны не скорректировала 
траекторию его движения, заданную основателем, сегодня город 
претендовал бы на звание глобального.

Как петровский опыт, так и любая успешная работа в сфере 
территориального маркетинга предполагает проведение се-
рьезного стратегического анализа существующей ситуации. Ис-
ходным пунктом всей работы, по нашему мнению, должна стать 
маркетинговая аналитическая работа — прежде всего, фикса-
ция исходной маркетинговой проблемы (группы проблем) го-
рода, осознание жителями и властями безусловной необходи-
мости ее преодоления. 

На базе аналитической работы (в частности, социологиче-
ской) — изучения конкурентной среды, конкурентных преиму-
ществ, ключевой идентичности, системы ценностей и т. д. — 
может быть предложена базовая маркетинговая стратегия, 
включающая в себя конкретное позиционирование региона: его 
образ в глазах внешних и внутренних аудиторий, а также виде-
ние адекватного и определенного места в системе межрегио-
нального (международного) разделения труда. Отдельно долж-
ны быть представлены факторы, формирующие эмоциональный 
компонент привлекательности города — его содержательную и 
визуальную индивидуальность (уникальность), возможно, его 
особую творческую или иную атмосферу и, конечно, специфи-
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ческий характер позитивных человеческих взаимоотношений, 
характерных для данной территории.

Администрации многих российских и зарубежных городов, 
прекрасно зная их системные недостатки, при этом не спешат 
заниматься разработкой и реализацией подобных программ. 
На наш взгляд, это объясняется рядом значимых причин. Такие 
программы обычно предполагают полное или частичное изме-
нение стратегии долгосрочного развития, перепозиционирова-
ние территории, переориентацию на другие направления, виды 
деятельности, что связано с перераспределением ресурсов. Как 
правило, существующие региональные элиты воспринимают это 
как угрозу своему благополучию. Факторами, стимулирующими 
разработку таких программ, чаще всего становятся либо систем-
ный кризис (и тогда в изменениях оказываются заинтересованы 
и элиты, и простые горожане), либо появление нового лидера, не 
связанного со старыми элитами.

Анализ культуры и системы ценностей жителей любой террито-
рии обычно показывает существование определенной региональ-
ной идентичности, местного патриотизма, единого понимания 
общих ценностей и направлений возможного дальнейшего раз-
вития, которые существенно отличаются от системы ценностей 
и идентичности жителей других территорий. Нередко админи-
страция пытается — зачастую из лучших побуждений — сформу-
лировать и реализовать некую стратегию развития, основанную 
на собственном понимании руководства лучшего будущего. Но 
стратегия развития территории непременно должна опираться 
на базовые ценности и — в идеале — на понимание и поддержку 
местными жителями предложенных администрацией стратегий. 

Есть много примеров попыток реализации подобных, разра-
ботанных администрациями программ — без изучения обще-
ственного мнения, анализа реальных интересов жителей и реги-
ональных проблем. В лучшем случае такая программа просто не 
реализуется, никем не поддерживается, ее медленно забывают. 
Зачастую активная деятельность администрации по подобно-
му продвижению города оказывается парализована протестами 
местных жителей, непрерывными дискуссиями на экспертном 
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уровне. В худшем случае это может привести к значительной 
социальной и культурной дезинтеграции, а иногда и к уличным 
беспорядкам и хаосу. Не случайно в истории человечества наи-
более радикальные реформаторы после неудачных попыток пре-
образовать имевшиеся территориальные сообщества, изменить 
менталитет их жителей обычно строили новые города (столицы) 
на новом месте, формируя идентичность новых мобильных жи-
телей одновременно с его строительством.

Примером неудачной попытки построить новую идентичность 
может служить попытка создания национальной идеи России, 
инициированная администрацией Б. Н. Ельцина накануне выбо-
ров президента 1996 г. Широкая общественная дискуссия, равно 
как и работа ряда политологических центров, не дала практи-
чески никакого результата и, на наш взгляд, не могла его дать. 
Аналитические группы написали большие отчеты, в каждом из 
которых содержались предложения, отражавшие взгляды данной 
группы экспертов и некоторой части населения — от видения 
особого пути и консервативного православного будущего России 
до ее полной интеграции в западное социально-экономическое и 
культурно-политическое пространство. 

В тот исторический момент российское общество в значитель-
ной степени было расколото, не существовало общей системы 
ценностей, слишком разнились взгляды на историческое прошлое 
страны и на ее будущее, пути ее развития. А для результативной 
работы в сфере маркетинга территорий требуется определен-
ный уровень региональной идентичности, единого понимания 
общих локальных ценностей жителями конкретного города. И 
сегодня, на современном этапе развития российского общества, 
безусловно, уже можно говорить о наличии относительно зрелой 
общей системы ценностей жителей многих городов, как и всего 
отечественного социума, — при всех естественных разногласиях 
по множеству конкретных проблем.

Локальная идентичность всегда базируется на системе ключе-
вых ценностей. «Быть москвичом» и «быть петербуржцем», «быть 
американцем, китайцем или русским» — система ценностей ре-
зидента каждой территории существенно отличается от иных. 
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Каждый город, каждая страна имеют свои ценности, свои пред-
ставления и стандарты красоты, удобства жизни, человеческих 
отношений.

Идентичность города и его жителей складывается, в част-
ности, на основе знания и общего уважительного отношения к 
истории региона. Город имеет социальные механизмы воспроиз-
ведения системы региональных ценностей: семейное воспита-
ние (рассказы взрослых, посещение исторических мест), образо-
вание (например, курс петербурговедения в школе), эталонное 
поведение известных и рядовых горожан, медиа.

Формированию идентичности помогают общеизвестные — 
внутри и за пределами региона — достопримечательности, тор-
говые марки и персоны. Почувствовать себя горожанами, отде-
лить себя от жителей других городов, почувствовать готовность 
представлять и защищать ценности данного региона помогают  
организации — предприятия, театры, спортивные клубы. Даже 
не слишком успешные клубы из низших лиг формируют местный 
патриотизм испанских футбольных или канадских хоккейных 
болельщиков, заставляя молодежь чувствовать себя патриотом 
своего города.

Выступление хоккейной сборной России — важный социаль-
ный механизм национальной идентификации значительной 
части населения нашей страны (у других сограждан — высту-
пление фигуристов или балетной труппы). И каждый матч со 
сборной Канады, США, Чехии всегда вызывал прилив нацио-
нальных чувств, национальной идентичности россиян, в том 
числе благодаря формам и ритуалам коллективного «боления». 
Вообще следует отметить чрезвычайно высокую роль коллектив-
ных стандартных ритуалов в формировании национальной или 
городской идентичности. То, как англичане пьют чай, а финны 
посещают сауны, крайне важно для формирования их нацио-
нального характера, менталитета нации, ее самосознания в ка-
честве отличной от других народов.

Каждая территория обладает географической локализацией, 
привязкой к определенному пространству, исторически сложив-
шимся местом в глобальной или региональной системе разделе-
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ния труда, региональной экономической специализацией. Для 
каждого города характерно наличие определенных отраслей, 
видов деятельности. Для исторических городов это, как прави-
ло, было связано с их географическим расположением. Жители 
городов, расположенных на берегах морей, занимались рыбной 
ловлей, мореходством, международной торговлей, в то время как 
сухопутные жители занимались сельским хозяйством или охо-
той, ремеслами, локальной торговлей.

Географическое положение города предопределяет его есте-
ственное позиционирование. Он, независимо от воли правите-
лей или неких стратегов, всегда воспринимается в определенном 
географическом контексте: любой внешний наблюдатель со сто-
роны предполагает характер его экономической активности, а 
также примерный образ жизни и систему ценностей. Конечно, 
неизбежны ошибки в таком восприятии, тем не менее потенци-
альный европейский турист или инвестор, не зная конкретных 
различий между двумя странами Экваториальной Африки, не 
имеющими выхода к океану, естественным образом предпо-
ложит их схожесть по многим экономическим, политическим, 
социальным параметрам. Есть много общего между странами, 
входящими в Европейский Союз, — эта общая ценностная и по-
веденческая основа, сформированная сложной европейской 
историей, была в большой степени задана географическим по-
ложением.

Географическое положение территории также предопределяет 
ее конкурентную среду. 

§ 2. Цель использования маркетинга территорий

Самый первый и поверхностный взгляд дилетанта приводит 
его к выводу: в разработке маркетинговых стратегий для разви-
тия в большей степени заинтересованы бедные территории, су-
ществующие в плотном конкурентном окружении. Власти таких 
городов и стран обязательно должны найти новые возможности 
для привлечения ресурсов, они в гораздо большей степени гото-
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вы пойти на эксперименты. Иначе им не удастся обеспечить те-
кущее функционирование территории, они столкнутся с массо-
выми протестами жителей и непубличным, но не менее мощным 
давлением элит, а также с повышенным контролем со стороны 
федеральных властей. 

Руководство и общественное мнение территорий, располага-
ющих значимыми ресурсами, как правило, до последнего, даже 
в ситуации кризиса, стремятся оптимизировать их использова-
ние, перераспределить и «переждать», но не пытаться изменить 
сложившиеся соотношение сил, модели бизнес-процессов и при-
вычный образ жизни — речь идет о выборе не только властей, но 
также бизнеса и жителей.

Хотя территориальный маркетинг как самостоятельное на-
правление практической деятельности и научная дисциплина су-
ществует сравнительно недавно (некоторые эксперты в качестве 
хронологической точки отсчета называют 2005 г., когда С. Ан-
хольт основал в Лондоне свой журнал, другие говорят о 1970–
1980-х годах XX столетия, называя Ф. Котлера в качестве основа-
теля маркетингового подхода к задачам развития территорий), 
попытки применения маркетинговых и рекламных технологий в 
продвижении городов и стран осуществлялись и ранее. 

Одним из первых общеизвестных примеров стала маркетинго-
вая кампания по продвижению Пуэрто-Рико как туристической 
дестинации. Классик американской рекламной индустрии Дэвид 
Огилви в 1950-х годах по заказу правительства предпринял по-
пытку изменить образ этого тогда еще независимого карибского 
государства. Задача состояла в привлечении на его пляжи пла-
тежеспособных американских туристов, не желавших приезжать 
туда ранее по причине ужасного представления об этом бывшем 
пиратском острове как о месте, контролируемом бандитскими 
шайками и мелкой уличной преступностью. 

Работая в партнерстве с группой талантливых архитекторов, 
обмениваясь с ними идеями, Огилви пытался представить Пуэр-
то-Рико как прекрасное романтическое место с противоречивой, 
но интересной историей, постколониальной испанской архи-



21

Гл. I Маркетинг территорий Гл. IМаркетинг территорий

тектурой, переживающее своеобразный ренессанс5. Ключевое 
сообщение было направлено обычному американскому туристу, 
ценящему старую испанскую колониальную архитектуру, с но-
стальгией вспоминающего старые классические американские 
автомобили, — всё это, а не только замечательные пляжи, есть в 
Пуэрто-Рико. Таких мест в самих США почти не осталось (лишь в 
Саванне и ряде других южных городов).

Основу рекламной кампании составила серия принтов (фото-
граф Эллиот Эрвитт), опубликованная в “San Juan on Tuesday” и 
“New York on Wednesday”: Огилви не изменил себе, сосредоточив-
шись на классической журнальной рекламе (рис. 1). При бюдже-
те в 10 млн. долларов кампания была вполне успешной: удалось в 

5 См.: Elliott S. Puerto Rico revives a 50-year-old campaign // The New York Times. 
2009. 3 Dec. 

Р и с .  1 .
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значительной степени улучшить отношение американцев к этой 
стране, что способствовало фактическому формированию репу-
тации карибского островного государства в качестве одного из 
любимых мест пляжного отдыха самых желанных в то время для 
всех мировых курортов американских туристов.

Отметим также важный промежуточный вывод: маркетинго-
вую стратегию и рекламную кампанию для Пуэрто-Рико разра-
батывало американское рекламное агентство, а не местное. Аме-
риканские маркетологи лучше знают менталитет и потребности 
потенциального американского туриста, а также возможности 
коммуникационного воздействия на него (как и программы ино-
странных курортов по привлечению российских туристов в иде-
але должны разрабатываться с участием российских экспертов). 
Кроме того, бедный карибский остров оказался в ситуации со-
циально-экономической безысходности: отсутствие ресурсов за-
ставило власти искать нестандартные пути решения проблем — в 
частности, заняться маркетингом страны.

Сказанное справедливо и для нашего времени: программы 
территориального маркетинга чаще всего создаются и реали-
зуются в ситуации осознания острой конкурентной борьбы за 
ресурсы. И, повторим, самые креативные программы создают, 
вопреки обычному мнению о необходимости наличия крупных 
ресурсов, именно небогатые территории. В данном учебном по-
собии далее будут приведены примеры такого рода — попыток 
создания программ территориального маркетинга Бремена, 
Хельсинки, а также российских городов Мышкина, Перми и не-
которых других.

§ 3. Страновой  
и региональный потенциал брендинга

Существует маркетинговый фактор, нередко воздействую-
щий на потребителя гораздо выше, чем марочный, — страно-
вое (и региональное) происхождение. Экспериментально до-
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казано, что малоизвестная марка наручных часов воздействует 
на посетителя часового салона сильнее, если на ней написано 
“Swiss made”. И напротив, воздействие даже известной марки 
часов, произведенных в других (не в Швейцарии) высокоразви-
тых странах, например в Германии или США, оказывается суще-
ственно скромнее. 

Саймон Анхольт и Джереми Хильдрет в своей книге «Бренд Аме-
рика» говорят о шести факторах, определяющих восприятие той 
или иной страны: туризм, народ, культура и традиции, торговые 
марки, внешняя и внутренняя политика, инвестиции и иммигра-
ционное законодательство6. На их взгляд, сила бренда страны 
создается заслугами населения и властей, производящих пользу-
ющиеся спросом продукты, культурные ценности, качественные 
законы и либеральную атмосферу, способствующую творчеству 
во всех сферах. В целом это означает, что принадлежность тор-
говых марок к определенному страновому контексту повышает 
или снижает их привлекательность — фактически независимо от 
качества продукта (на массовом рынке не держатся плохие това-
ры, побеждают крепкие «середнячки»).

На этом основана маркетинговая технология, которую мы на-
зываем марочная мимикрия. Торговые сети, созданные в России 
российскими предпринимателями, но продающие парфюмерно-
косметические товары, часто называются на французский манер, 
поскольку Франция является мировым лидером и законодателем 
мод в данной товарной категории. Известная в нашей стране 
компания, продающая канцелярские товары, произведенные в 
КНР, работает под маркой, которая воспринимается потреби-
телями как немецкая. Поскольку Россия считается исторически 
мировым центром водочной промышленности, то, например в 
Германии, как и во многих других странах, этот крепкий алко-
гольный напиток производится на немецких заводах, немецки-
ми специалистами, из лучшего местного сырья, но продается под 
локальными марками, звучащими по-русски — «Горбачев», «Ель-
цин», «Распутин» и др. Это обеспечивает маркетинговый успех и 
6 Анхольт С., Хильдрет Дж. Бренд Америка: мать всех брендов. М.: Добрая кни-
га, 2010. С. 21.
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высокий уровень продаж. При этом никто в мире не сомневается, 
что немецкие предприниматели, инженеры, технологи и рабочие 
способны в Германии создать любой качественный продукт — и 
водку, и часы, но стереотипное восприятие массового потреби-
теля примитивно: водка должна быть русской, автомобиль — не-
мецким или японским, часы — швейцарскими и т. д.

Таким образом, можно говорить, что принадлежность марки 
к определенной географической (территориальной) локации мо-
жет создавать марочную ценовую премию. И, следовательно, про-
движение бренда территории вполне может способствовать уве-
личению марочного капитала частных коммерческих компаний.

§ 4. Ресурсный фактор в маркетинге территорий

Существует три основные группы ресурсов, представляющие 
интерес для стратегического развития территорий: инвестиции 
(в широком смысле — все, кто инвестирует в страну, — инвесто-
ры — от бизнесмена до студента, которому родители оплачивают 
обучение и проживание); туристы (в том числе неорганизован-
ные); резиденты (местные жители / «качественные» мигранты).

Инвестиции. Инвестиции, прежде всего долгосрочные ком-
мерческие вложения в инфраструктуру, недвижимость, про-
изводство, банковский сектор, культуру, социальную сферу 
региона, являются фундаментом и залогом его качественного 
развития. Существуют две модели привлечения инвестиций 
(возможна и смешанная). 

Первая модель ориентирована преимущественно на частные 
инвестиции. Их достоинством является беспристрастная объек-
тивная оценка экономики территории и неполитизированность 
вложений. Недостаток также известен: частные деньги слишком 
чувствительны к политическим и иным стратегическим рискам, 
склонны быстро покидать территорию в таких случаях.

Вторая модель основана на привлечении бюджетных прави-
тельственных вложений. История знает множество примеров 
создания и ускоренного развития великих городов благодаря их 
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поддержке правителями (зачастую в ущерб всем остальным тер-
риториям страны). И сегодня борьба за бюджетное финансиро-
вание государства является важнейшим направлением деятель-
ности многих региональных чиновников различных стран мира. 
Но ориентация лишь на модель государственного инвестирования 
также имеет недостатки: бюджетных денег не хватит всем терри-
ториям, для их получения необходимо иметь супераргументы или 
привилегированные отношения с высшими правительственными 
чиновниками, симпатия которых может смениться антипатией.

В Российской Федерации в современных условиях реализу-
ются обе модели инвестиционных процессов, но наиболее круп-
ные проекты реализуются, как правило, на основе смешанной 
модели, именуемой сегодня государственно-частным партнер-
ством. Частные инвесторы чувствуют свои вложения в проект, 
в котором заинтересовано государство (город), более защи-
щенными. Государство же таким образом получает возмож-
ность привлечь гораздо большие финансовые и иные ресурсы в 
значимые проекты, например, в строительство дорожной сети, 
нефтегазовые месторождения и т. д., сохраняя стратегический 
контроль над ними.

Эффективный инвестиционный процесс имеет сегодня кла-
стерный характер: реальный серьезный инвестор готов вклады-
вать средства лишь в те территории, которые имеют отрасли и 
группы предприятий определенного профиля, а также всю необ-
ходимую производственную и логистическую инфраструктуру. 
Региональные власти успешных российских городов проводят 
политику по созданию перспективных отраслевых кластеров. 

Например, правительство Санкт-Петербурга, оценив долго-
срочные потребности рынков, научно-технический и челове-
ческий потенциал, а также учитывая географическое располо-
жение города, проводит активную политику по приоритетному 
формированию автомобильного и фармацевтического класте-
ров. При этом очевидно, что приход в город крупнейших инве-
сторов (в частности, автомобильных корпораций «Форд», «Тойо-
та», «Ниссан» и др.) был бы невозможен без активной поддержки 
президента и правительства страны.
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Особенно важно сегодня учитывать имиджевые характери-
стики региона: он должен восприниматься внешними (и вну-
тренними) инвесторами как стабильный, безопасный, имеющий 
развитую инфраструктуру, высокий уровень образования жите-
лей, низкий уровень коррупции, высокую правовую культуру и 
эффективные государственные институты.

Хотя на декларативном уровне политики всегда говорят о же-
лании привлечь как можно больше инвестиций, в действитель-
ности существует множество ограничений. Власти заинтересова-
ны в привлечении «стратегических» инвесторов, вкладывающих 
значительные финансовые средства в крупные долгосрочные 
проекты, — крупных мировых корпораций и не всегда готовы 
помогать небольшим инвесторам. 

Часто также можно увидеть отсутствие готовности властей 
(и местных жителей) принимать инвестиции от компаний из 
определенных стран, сотрудничество с которыми для данного 
государства нежелательно по тем или иным — обычно полити-
ческим — причинам. Существуют также ограничения по инве-
стированию в определенные отрасли и группы предприятий для 
иностранных партнеров.

Туристы. Страны и исторические города, располагающие ин-
тересными достопримечательностями, крупными музеями, теа-
трами, спортивными центрами, местами отдыха и лечения, ста-
раются привлечь туристов. Туристическая отрасль стала сегодня 
огромной международной индустрией, в ряде стран составляя 
основу экономики, принося наибольший вклад в национальный 
бюджет страны. Наиболее популярные среди туристов города 
мира давно привыкли к наплыву миллионов туристов, жители 
этих городов знают, что посещение их города иностранными и 
внутренними туристами создают возможность их собственного 
благополучного существования. Каждый турист живет в гости-
нице, питается в ресторане, посещает музеи и театры, покупает 
сувениры и подарки, следовательно, обеспечивает заработок для 
множества компаний и местных жителей, работающих в них. Вла-
сти региона благодаря налоговым выплатам в бюджет получают 
значимую выгоду от туризма. Развитие туристической индустрии 
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помогает также снизить уровень безработицы, поднять уровень 
доступных всем сервисов и качество производимых продуктов.

Разумеется, бурное развитие туризма имеет и оборотную сто-
рону. В популярных туристических центрах в высокий туристи-
ческий сезон существенно меняется привычный для местных 
жителей образ жизни: становится многолюдно, шумно. Заметно 
растут цены, более плотным и «пробочным» становится транс-
портное сообщение. Появление иных, зачастую непривычных 
для местных обитателей и даже шокирующих культурных и пове-
денческих стандартов, которые демонстрируют туристы из стран 
с иными культурными, гигиеническими и социально-коммуни-
кационными нормами, нередко рождает ответную скрытую или 
явную аллергию, неприятие, даже агрессию. Известен феномен 
выборочного принятия или неприятия туристов из определен-
ных стран, когда местные жители холодно встречают (терпят) 
туристов из некоторых стран, в том числе из Китая или России.

Каждодневное присутствие множества иностранных (и оте-
чественных) туристов меняет город, адаптирует его под задачи 
туристического рынка. Но еще более важно, что меняются жите-
ли: они перенимают некоторые манеры общения, стиль одежды 
и позитивный улыбчивый настрой. На фоне «другого» — при-
ехавшего издалека человека формируется подлинная осознанная 
идентичность. Лишь на фоне москвича, российского провинци-
ала или иностранца может быть осознана идентичность, напри-
мер, петербуржца. Но также может сформироваться и негатив-
ное отношение к массе туристов, иногда проявляющееся даже в 
форме ксенофобии.

Массовые туристические потоки в посещении других городов 
и стран привлекает возможность познакомиться с другой культу-
рой и людьми, посетить музеи и театры, погулять по старинным 
кварталам исторических городов, почувствовать их особую ат-
мосферу. Об этом говорят сами туристы, на этом построена мар-
кетинговая стратегия городов и стран. В рекламных материалах 
Парижа мы непременно увидим Лувр и Эйфелеву башню, Барсе-
лона представляет архитектурные творения Гауди, Петербург — 
Эрмитаж и Петергоф.
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Вместе с тем потребности массовой туристической аудитории 
связаны не только с высокими культурными ценностями, хотя в 
туристических поездках даже не понимающие, не принимающие 
живопись и оперу люди считают необходимым посетить знаме-
нитый художественный музей и оперный театр. Так, туристы, 
приезжающие в замечательный Амстердам, непременно посеща-
ют великолепный Риксмузеум с шедеврами Рембрандта, Рубенса 
и других старых мастеров, музей Ван Гога и т. д. В то же время 
на отдыхе массовая аудитория в значительной степени испыты-
вает также потребность беззаботного нерефлексивного отдыха, 
гедонистического расслабления, знакомства с чем-то таким, что 
присутствовало в их индивидуальном бессознательном в виде 
значимого влечения, что в обычной жизни дома, в своем горо-
де добропорядочный бюргер или российский провинциальный 
житель не видит (по причине отсутствия) или позволить себе не 
может. Облик Амстердама ощутится неполным без пешеходных и 
водных прогулок, а также без посещения района «красных фона-
рей» и знаменитых кофешопов. Большинство туристов при этом 
не пользуются услугами «жриц любви» и не употребляют нарко-
тики, но для обычного человека возможность видеть, что такие 
услуги предоставляются открыто для всех желающих, — важный 
элемент восприятия этого города. Кого-то это шокирует, кого-то 
восхищает, но в любом случае остается в памяти туристов надол-
го, становится по возвращении домой отдельным поводом для 
рассказов о городе всем знакомым, т. е. самостоятельным бес-
платным каналом маркетинговых коммуникаций бренда города. 
При этом ключевые ценности бренда города Амстердама — толе-
рантность, дух свободы, возможность самореализации личности 
через политику разнообразия — в данном случае явлены самым 
непосредственным образом.

Нечто похожее можно было бы сказать о Париже (Пляс 
Пигаль), Гамбурге (Рипербан), Копенгагене (Христиания) и 
многих старых, интересных, в общем, самых привлекатель-
ных городах Европы. Привлекательность их образа создается 
многомерностью, разнообразием возможностей, в том числе 
сочетанием высокого и низкого (см. работы Бахтина о Рабле, 
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Лосева об оборотной стороне итальянского ренессансного 
титанизма). Хорошо известно, что, например, многочислен-
ные финские туристы, приезжавшие в Ленинград в советское 
время, посетив присутствовавшие в официальной программе 
Эрмитаж и Кировский театр, не стеснялись признаваться, что 
важная цель поездки — дешевый доступный качественный рус-
ский алкоголь.

Для современного территориального маркетинга, по крайней 
мере в контексте данной темы, важен опыт Лас-Вегаса. Один из 
самых посещаемых американцами городов был создан на базе 
эксплуатации определенных человеческих пороков. Конечно, 
там можно посмотреть мюзикл, увидеть многие (рекордные) до-
стижения человека, но главное там — игра, временное игровое 
«существование под маской», возможность дать волю порочным, 
осуждаемым обществом желаниям простого человека. В Лас-
Вегасе Америка основала оазис контролируемого порока, создав 
для ограниченного пространства брутальной рекреации четкие 
правила и законы. Рекламные кампании Лас-Вегаса, многие из 
которых проходили под слоганом “What Happens in Vegas, Stays 
in Vegas”, замечательно передавали ключевое послание потенци-
альным гостям: приезжайте к нам, во время вашего отпуска мы 
создадим условия для безумного счастливого отдыха с большой 
долей легкомысленности, и о нем без вашего желания никто не 
узнает.

Можно сказать, что стремления (в том числе маркетинговыми 
и рекламными средствами) представить некий город как центр 
только лишь некой позитивной деятельности в любой сфере, на 
наш взгляд, недостаточно, так как в данном случае создается пре-
сный и одномерный образ, скучный для массовой туристической 
аудитории. 

Тезис «Петербург — культурная столица», бесспорно, отражает 
многое в истории и современной жизни города. Но мы считаем 
его пустой формальной политизированной декларацией. Во-
первых, массовый турист не верит в абсолютистские конструк-
ции, это выглядит как самовосхваление и поэтому не привлекает. 
Во-вторых, важен баланс между старым (великим, музейным) и 
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современным, живым искусством, которое прямо на улице де-
монстрируют его создатели. И наконец, в-третьих, Петербург, 
как и любой развивающийся город, имея интересную для гостей 
альтернативную, отчасти теневую и брутальную жизнь, не стре-
мится показывать ее туристам и даже признавать. Напомним, 
что многие герои литературных произведений, сюжет которых 
разворачивался в Петербурге, стали важнейшими персонажами 
городской мифологии. Рассказы о героях романов Достоевского 
или о Г. Распутине, о кочегарке, в которой работал Цой, пользу-
ются значительным интересом туристов.

Таким образом, на наш взгляд, привлекательный для тури-
стов город должен предлагать не только систему своих пози-
тивных ценностей, высокую культуру, но и культуру низкую, 
возможности законодательно регламентированного бруталь-
ного отдыха. Образ великих городов всегда объединял высокое 
и низкое, интенсивную работу и разнообразный, в том числе и 
сомнительный, отдых. В массовом восприятии великих городов 
соседствовали музеи и пивные рестораны, театры и блошиные 
рынки, Дворцовая и Сенная площади, звезды шоу-бизнеса и без-
домные.

Резиденты / мигранты. Человеческий капитал — важней-
ший ресурс процветания территории. Успешные города мира 
привлекают множество активных, молодых, образованных и 
квалифицированных людей, мечтающих найти лучшее место 
для жизни. Эти люди, стремясь к достижению личных экономи-
ческих, научных, культурных целей, конкурируя с резидентами, 
своей активностью способствуют процветанию города. Города 
возникают и развиваются, становятся мегаполисами благодаря 
приезжим. 

Резиденты зачастую проигрывают им в конкурентной борьбе 
по причине не всегда высокой мотивации. Провинциал, при-
ехавший в мегаполис, должен приложить максимум усилий, 
чтобы сделать карьеру. Кроме того, выбрав сознательно данный 
город или страну, идеалистически представляя его себе, он за-
частую в гораздо большей степени, чем местный житель, при-
нимает его ценности, становится в большей степени, например, 
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петербуржцем, чем родившийся в этом городе. Любой город 
заинтересован в приезде и постоянном проживании молодых, 
образованных, социально активных, располагающих высокой 
квалификацией в нужной области, обеспеченных людей. Лон-
дон и Нью-Йорк привлекают финансистов, Милан и Париж — 
модельеров.

И напротив, ключевой для многих территорий стала проблема 
даже не слабости экономики или социальной сферы, а оттока мо-
лодых людей, не видящих для себя перспективы в данной мест-
ности. Поэтому важная задача для территории — создать образ 
региона, имеющего перспективу, интересного для проживания 
людей всех возрастов, места, обеспечивающего занятость в со-
временных секторах экономики, высокие стандарты и качество 
жизни, разнообразный отдых и культурный досуг, имеющего осо-
бую волшебную атмосферу. 

Таким образом, центральной задачей программ маркетинга 
территорий является привлечение новых и удержание постоянно 
живущих в регионе резидентов, формирование местного патри-
отизма, культивирование специфической местной идентичности 
и системы ценностей, уверенности, что данный город — лучшее 
место для жизни конкретного человека и его семьи. 

Как ни странно, в условиях конкуренции и высокой мобиль-
ности современного населения маленькие провинциальные го-
рода успешно защищают свои ценности и образ жизни, привле-
кательные для многих их жителей. Если бы привлекательность 
городов создавалась лишь объективными социально-экономиче-
скими параметрами, то все жители провинции переехали бы в 
Москву или Нью-Йорк. Но послушайте патриотов провинциаль-
ных городов, поселков, сел — их вовсе не привлекает сутолока 
мегаполисов, известный нам образ жизни, ценности и характер 
отношений между людьми. У них есть своя привлекательная, 
обеспечивающая воспроизведение локальной социальной орга-
низации, система ценностей, идентичность и образ жизни, ко-
торые они ценят и защищают, размеренный нестрессовый уклад 
жизни и простые отношения между людьми, всегда готовых по-
мочь ближнему.
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§ 5. Универсальные проблемы 
городских агломераций 

Любой малый город в той или иной степени имеет как специ-
фические, так и схожие проблемы. Но у крупных городов данные 
проблемы, во-первых, как правило, имеют более масштабный 
характер, во-вторых, с ними ведется реальная борьба в силу на-
личия ресурсов, в-третьих, они осознаются как важный параметр 
развития (торможения) территории. 

Крупные города мира весьма отличаются друг от друга, име-
ют неповторимый облик, но при этом сталкиваются с похожими 
проблемами. Эти проблемы оказывают существенное воздей-
ствие на восприятие города или страны: Бразилия, знаменитая 
карнавалом и пляжами, известна также проблемой уличной 
преступности; экзотический Китай — смогом; Москва — транс-
портными пробками. При реализации маркетинговых про-
грамм игнорировать эти общеизвестные существенные про-
блемы не удастся. Их придется так или иначе комментировать, 
объяснять.

Такие общие проблемы можно объединить в несколько основ-
ных групп.

Социальные проблемы. Они связаны прежде всего с не-
справедливостью распределения доходов, с неравномерностью 
развития отдельных городских районов и социальных групп, с 
неравноправием социальных групп по любому значимому для 
нее параметру — гендерному, этническому, религиозному, по-
литическому, культурному, профессиональному, сексуальной 
ориентации. Во многих городах мира легко можно обнаружить 
районы, в которых живут более обеспеченные люди. Как прави-
ло, в таких районах более благополучная природная среда: рядом 
имеются парки, водоемы; создана наилучшая инфраструктура — 
дорожная сеть, существуют медицинские, образовательные и ре-
креационные возможности. Жители с более высокими доходами, 
имеющие высокий социальный статус, обычно имеют лучший 
доступ к качественному медицинскому обслуживанию, образо-
ванию, получая таким образом все возможности для органично-



33

Гл. I Маркетинг территорий Гл. IМаркетинг территорий

го воспроизводства в последующем высокого социального стату-
са и уровня доходов для своих детей.

Еще чаще бросаются в глаза районы, в которых проживают бед-
нейшие слои населения. Там можно увидеть скученность, низкие 
санитарные стандарты, бытовую преступность. В них также обо-
сновываются экономические мигранты, создавая свои не интегри-
рованные, не встроенные в местную жизнь коммуны. Обитатели 
славянского происхождения московских районов, подобных Би-
рюлево, иногда даже оказываются в численном меньшинстве. 

Жители таких районов, даже в развитых странах, должны пред-
принимать значительно больше усилий для получения возможно-
сти обучения в хорошей школе, в престижном университете, что 
является значимым условием для успеха в жизни. Дети с высокой 
вероятностью воспроизводят социальную модель своих родите-
лей, их образ жизни, даже характер трудовой деятельности.

Немногие страны поставили задачу и добились результата в 
борьбе с подобным социальным неравенством. Возможно, лишь 
скандинавские общества добились относительно равных старто-
вых условий для своих граждан.

Самое печальное, что неравенство, являясь, видимо, неиз-
бежным спутником прогресса, приводит к полному отсутствию 
социальной мотивации «социальных аутсайдеров», а также, что 
важно для обсуждения проблематики территориального мар-
кетинга, к ситуации максимального варианта неравенства — 
невозможности формирования разделяемой всеми жителями 
города (страны) системы ценностей и региональной идентич-
ности.

Экологические проблемы. Они связаны с загрязнением окру-
жающей среды предприятиями, автомобилями и бытовыми отхо-
дами. Жители многих городов мира страдают от загрязненного 
воздуха. Смог постоянно висит над Мехико, Пекином и многими 
мегаполисами мира — это известно всем туристам и влияет на 
принятие ими решения о поездке. Отвратительно загрязнен воз-
дух, что можно увидеть издалека в виде разноцветных облаков, 
в российских городах, в которых расположены крупные метал-
лургические заводы — в Нижнем Тагиле, Череповце, Норильске. 
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В то же время в Швеции или Финляндии можно, ничего не 
опасаясь, пить воду из-под крана. Озера и реки чисты, на берегах 
нет мусора. Такие территории становятся привлекательными для 
проживания, посещения, инвестирования.

Таким образом, экологическое состояние города или страны 
также важно для его восприятия туристами или инвесторами.

Криминальные проблемы. Они связаны с наличием всех 
видов преступности, которая неизбежно в разных формах при-
сутствует в любом городе, особенно крупном, особенно в тури-
стических местах. Имидж города или страны с высоким уровнем 
преступности очень мешает прекрасному Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия) привлекать большее число туристов. Не готовы к работе 
в этом городе и многие некрупные инвесторы, не имеющие воз-
можности защитить свой бизнес.

Транспортные проблемы. Большинство городов мира стал-
кивается с проблемой отставания транспортной инфраструкту-
ры от актуальных потребностей города. Пробки и дорожные за-
торы можно встретить в Москве, Петербурге, Вашингтоне и т. д. 
Нередко они парализуют жизнь в городе, существенно мешают 
экономической жизни. Транспортная проблема создает значи-
мые ограничения для ускоренного развития города. 

Поэтому все муниципалитеты стараются разработать свои 
меры для ее решения. В большинстве стран давно введена си-
стема платной парковки. Чем ближе к центру города, тем пла-
та выше. В ряде крупных городов берется плата за въезд в цен-
тральную часть или же въезд административно ограничивается. 
Так после долгих дискуссий поступили власти Лондона. Въезд на 
Манхеттен власти Нью-Йорка сделали платным, тариф состав-
ляет 6,5 долларов. В Сингапуре, учитывая ограниченность про-
странства на острове, была введена система биржевых торгов 
для получения права покупки автомобиля частным лицом. Также 
нужно подтвердить наличие собственного постоянного парко-
вочного места.

Подводя итог рассмотрению совокупности универсальных 
проблем территорий, с точки зрения городского маркетинга 
можно сказать: наличие целого ряда сложных проблем и не всег-
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да высокий уровень развития городской инфраструктуры чрез-
вычайно влияют на изменение в привлекательности территории. 
Но сами по себе они, на наш взгляд, не являются решающими 
факторами при принятии инвесторами и туристами решения о 
вложении финансовых средств, о покупке недвижимости или о 
путешествии. Высокие цены в магазинах и отелях, мусор и грязь 
на улицах, даже недоброжелательность местных жителей к тури-
стам не становятся препятствием для посещения мировых сто-
лиц или инвестирования в бизнес Парижа, Нью-Йорка, Лондона, 
Москвы, но учитываются при принятии решений.
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§ 1. Исследования и рейтинги

Профессиональная маркетинговая деятельность невозможна 
без проведения регулярных исследований. Опросы местных жи-
телей (резидентов территории), туристов, инвесторов и других 
заинтересованных лиц, фокус-группы, экспертные интервью 
дают богатую информацию для принятия решений в сфере раз-
вития городов. Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации, а также комментариев к ним — другой важный ис-
точник сведений о восприятии территории. Огромную роль се-
годня приобретает анализ публикаций в социальных сетях, бло-
гах и в других интернет-ресурсах. 

Большую аналитическую работу выполняют исследовательские 
компании, разработавшие собственную методологию оценки, 
аппаратную платформу, собирающие объемные эмпирические 
данные и обрабатывающие их для осуществления сравнительно-
го конкурентного анализа различных территорий. Заказчиками 
подобной информации могут быть международные фирмы, вы-
бирающие территории, привлекательные для инвестирования 
и производственной деятельности, объединения туристических 
компаний, органы государственной и местной власти, нуждаю-
щиеся в независимой оценке своей конкурентоспособности.

Глава II

Технологии 
территориального маркетинга
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Результаты работы исследовательских компаний в сфере 
территориального маркетинга чаще всего публикуются в виде 
системы рейтингов. Такие публичные рейтинги становятся 
важным основанием для принятия крупных стратегических ре-
шений по инвестированию в ту или иную страну, размещения 
представительства коммерческой компании, рекомендаций для 
туристов посещать определенную территорию. Наиболее авто-
ритетной российской организацией, проводящей такого рода 
исследования, обобщающей результаты анализа иностранных 
компаний по разным параметрам, в разных сферах, является 
группа АГТ.

Конечно, любой рейтинг уязвим для критики. Методология 
исследования зачастую вызывает споры, а тем более его резуль-
таты. Но, несмотря на несовершенство этого маркетингового ин-
струмента, сегодня он фактически является ключевым ориенти-
ром при стратегическом планировании для многих организаций. 
Можно привести такую аналогию: прогнозу погоды мало кто ве-
рит (тем более долгосрочному), что не мешает ему быть основой 
для планирования работы сельскохозяйственных предприятий и 
повседневной жизни обычных людей. 

Транснациональная консалтинговая группа Mercer Human Resource 
Consulting, которая специализируется в области консультаций по 
подбору персонала для международного бизнеса, обобщает мате-
риалы своих исследований в собственном рейтинге городов мира 
Mercer Quality of Living Survey (URL: www.mercerHR.com). В основу 
его методологии положен сбор данных по 39 факторам, сгруппиро-
ванным в 10 категорий (с точки зрения стандартов качества жизни 
и доступности услуг для путешествующих):  

— политическая и социальная среда;
— экономическая среда;
— социально-культурная среда;
— здравоохранение и санитария;
— образование и обучение;
— коммунальные услуги и транспорт;
— отдых и развлечения;
— товары народного потребления;
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— жилье и инфраструктура;
— природная среда и климат.
Так, в 2011 г., по мнению компании Mercer, лучшими городами 

в мире стали следующие: 
1. Вена (Австрия).
2. Цюрих (Швейцария). 
3. Окленд (Новая Зеландия).                                                                                
4. Мюнхен (Германия).                                                                                           
5. Дюссельдорф (Германия).                                                                                 
6. Ванкувер (Канада).                                                                                          
7. Франкфурт (Германия).                                                                                 
8. Женева (Швейцария).                                                                                       
9. Берн (Швейцария).                                                                                         
10. Копенгаген (Дания).
В качестве примера приведем также данные локального 

рейтинга-2014 городов Европы «Top 5 and Bottom 5 Cities — 
Europe» (URL: http://www.mercer.com/content/mercer/
global/all/en/newsroom/2014-quality-of-living-survey.html) 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Рейтинг Merser городов Европы 2014 года
Место в Европе Место в мире Город Страна
1 1 Вена Австрия
2 2 Цюрих Швейцария
3 4 Мюнхен ФРГ
4 6 Дюссельдорф ФРГ

5 7 Франкфурт ФРГ
Вост. Европа:    
Посл. место в Европе 191 Тбилиси Грузия
2 189 Минск Беларусь
3 180 Ереван Армения
4 179 Тирана Албания
5 168 С.- Петербург РФ
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Здесь следует напомнить, что универсальные рейтинги («на 
все случаи жизни») вряд ли могут быть качественными. Рейтинг 
Mercer оценивает города с точки зрения командируемых в чужие 
страны и города сотрудников транснациональных компаний, 
поэтому ключевыми стали параметры, важные для них: доступ-
ность сервисов, качество и стоимость проживания в отелях опре-
деленного класса, питания, транспорта и других стандартных 
базовых потребностей таких сотрудников. 

 Значительный вклад в исследования в сфере территориаль-
ного маркетинга (в том числе в его теорию) внес британский 
ученый Саймон Анхольт, один из главных мировых экспертов 
в этой области. Во многом благодаря его усилиям программы 
территориального маркетинга и брендинга стали популярны во 
всем мире,  а ежеквартальный журнал “Place Branding and Public 
Diplomacy” («Брендинг мест и публичная дипломатия»), кото-
рый он издает и редактирует в Лондоне с 2005 г., стал ключевой 
площадкой для обсуждения научных и прикладных вопросов 
продвижения территорий. Автор рейтинга национальных брен-
дов — Anholt Nation Brands Index и рейтинга брендов городов 
мира — Anholt City Brands Index.

Nation Brands Index — сегодня единственный маркетинговый 
инструмент, дающий оценку имиджу и условной стоимости 
брендов государств. Методология разработана С. Анхольтом и 
базируется на оценке их восприятия. Рейтинг основан на меж-
дународном исследовании, в котором принимают участие более 
25 тыс. человек из 20 крупнейших развитых и развивающихся 
стран (в каждой стране проводится более 1000 интервью среди 
населения в возрасте от 18 лет и старше), давая, таким образом, 
свою оценку культуре, политике, материальным и человече-
ским ресурсам, инвестиционному потенциалу и туристической 
привлекательности 50 ведущих стран мира. В настоящее время 
исследование проводится в партнерстве с международной ис-
следовательской компанией GFK, проводящей полевые опросы 
и их первичный анализ.

В Nation Brands Index бренды стран оцениваются по шести ха-
рактеристикам:
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— экспорт: характеризует конкурентоспособность товаров, 
произведенных в данной стране, их имидж и привлекательность 
для внешнего мира; 

— управление: характеризует его качество на государствен-
ном уровне и менеджмента коммерческих компаний, прозрач-
ность и предсказуемость решений, наличие препятствий для 
свободной деятельности людей и бизнеса, в том числе оценивает 
уровень коррупции; 

— культура и культурное наследие: оценивается общая значи-
мость и привлекательность национальной культуры для местных 
жителей и мира в целом, доступность для знакомства с культур-
ным наследием резидентов и туристов; 

— люди: характеризуются такие качества местных жителей, как 
уровень образования и бытовой культуры, доброжелательность и 
готовность помочь, владение иностранными языками (в частности, 
английским), развитые клиентские сервисы в сфере гостеприимства;

— туризм: измеряет степень интереса к посещению страны и 
привлекательность туристических достопримечательностей; 

— инвестиции и миграция: характеризует привлекательность 
страны для постоянного проживания, а также возможности инвести-
рования в ее экономику (URL: http://www.gfk.ru/Go/View?id=675).

Результаты исследований 2013 г. (URL: http://www.gfk.com) 
приведены в табл. 2 и 3 (заметим, что рейтинг не учитывает гео-
политических событий 2014 г.).

Опросы и обработка результатов в рамках рейтинга брендов го-
родов Anholt City Brands Index реализуются также крупной междуна-
родной исследовательской компаний GFK. Исследование проводится 
в 20 странах посредством личных интервью 10 000 участников. Из-
учается восприятие жителями этих 20 стран имиджа 50 крупнейших 
городов мира. Города оцениваются по шести основным категориям:

— впечатление о городе: оценивается общее впечатление от 
города, эмоциональная составляющая его образа;

— люди: оценивается уровень образования, общей и бытовой 
культуры, доброжелательность и готовность помочь, знание ино-
странных языков (в том числе английского), профессиональные 
компетенции;
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Т а б л и ц а  2
A n h o l t - G f K  N a t i o n  B r a n d  I n d e x : 

O v e r a l  B r a n d  R a n k i n g   

2013 Страна 2012 

1 США 1 

2 Германия 2 

3 Великобритания 3 

4 Франция 4 

5 Канада 5 

6 Япония 6 

7 Италия 7 

8 Швейцария 8 

 9 Австралия 9 

10 Швеция 10 

— — — 

 20 Бразилия 20 

 22 Россия 22 

 23 Китай 23 

 31 Индия 27 

 

Т а б л и ц а  3

A n h o l t - G f K  N a t i o n  B r a n d  I n d e x  2 0 1 3 :
и м м и г р а ц и о н н ы й  и  и н в е с т и ц и о н н ы й  р е й т и н г   

 

2013 Страна Изм. с 2012 

1 США –0,58 

2 Канада –0,40 

3 Германия –0,22 

4 Великобритания –0,28 
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5 Швейцария –0,21 

6 Франция –0,26 

7 Австралия –0,11 

8 Швеция –0,33 

9 Япония –0,40 

10 Италия –0,15 

— —  

 21 Бразилия –0,26 

 25 Россия 1,04 

 31 Китай –0,14 

 42 Индия –0,78 

 
— расположение: оценивается расположение города, близость 

к транспортным артериям (река, море), привлекательным круп-
ным городам и другим странам, местам отдыха, климат;

— инфраструктура: оценивается уровень развития дорожной, 
электрической сети,  гостиниц, ресторанов, Интернета;

— ритм жизни: оценивается интенсивность событий в городе, 
баланс плодотворной работы и отдыха, наличие мест развлече-
ния, в том числе в ночное время;

— потенциал: оцениваются возможности для личностного ро-
ста горожан — образования, карьеры, творческой самореализа-
ции, а также наличие качественных школ, университетов, рабо-
чих мест, соответствующих запросам соискателей.

В 2013 г. топ-10 в итоговом рейтинге (URL: http://www.gfk.
com) выглядел следующим образом.

1. Лондон (2 в 2012 г).
2. Сидней (3 в 2011 г.).
3. Париж (3 в 2011 г.).
4. Нью-Йорк (4 в 2011 г.).
5. Рим (6 в 2011 г.).
6. Вашингтон (7 в 2011 г.).
7. Лос-Анджелес (5 в 2011 г.).
8. Торонто (13 в 2011 г.).
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9. Вена (9 в 2011 г.).
10. Мельбурн (8 в 2011 г.).
Более подробно это исследование представлено в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Р а с п р е д е л е н и е  г о р о д о в  в  р е й т и н г е  G F K 
п о  к о н к р е т н ы м  п а р а м е т р а м

Место Дружелюбие 
людей

 Чувство безопас-
ности

 Культурная 
атмосфера

1 Сидней 1 Сидней 1 Лондон
2 Торонто 2 Женева 2 Сидней
3= Барселона 3 Вена 3 Нью-Йорк
3= Рио де Жанейро 4 Торонто 4 Лос-Анджелес
3= Рим 5 Лондон 5 Мельбурн, То-

ронто
      
20 Сингапур 23 Прага 29= Прага и 

Рио де Жанейро
41 Пекин 47 Рио де Жанейро 36 Кейптаун
50 Москва 49 Каир 47 Дубай

 
Кроме рейтинговых систем С. Анхольта и компании Mercer 

существует немало и других рейтингов городов или стран мира. 
Но, как правило, они являются локальными, в них анализируется 
один или несколько важных, но частных параметров — напри-
мер, культурное наследие, туристическая привлекательность или 
спортивный потенциал.

§ 2. Система визуальной идентификации  
бренда территории

Брендинг без визуальной составляющей неэффективен. Уни-
кальные сочетания логотипа, шрифта, фирменной цветовой гам-
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мы и т. д. являются важнейшими средствами индивидуализации 
бренда, основой его высокой узнаваемости.

В современной России существует, на наш взгляд, малооправ-
данная мода на разработку логотипов городов независимо от на-
личия общей маркетинговой стратегии. Непонятно, что: какие 
идеи и ценности территории — в таком случае городские логоти-
пы иллюстрируют. К сожалению, для многих администраторов 
работа по продвижению родного города этим и ограничивается, 
что во многом способствует банальной дискредитации идей и 
технологий маркетинга. 

Нет сомнения, что визуализация должна иллюстрировать клю-
чевые стратегические идеи и ценности бренда. Мы полагаем, что 
прежде должна быть разработана некая (хотя бы краткая, с мини-
мальными параметрами) маркетинговая концепция, в которой 
необходимо зафиксировать базовое позиционирование регио-
на, цели и задачи продвижения, существующие маркетинговые 
проблемы, целевые аудитории, каналы продвижения, ключевые 
сообщения, ценности территории, профиль идентичности и т. д. 
Разумеется, концепция должна создаваться на основе маркетин-
говых (социологических) исследований — опросов населения, 
мониторингов общественного мнения, фокус-групп и т. д.

Лидером в области разработки визуальной айдентики для 
российских территорий является студия Артемия Лебедева. Та-
лантливые дизайнеры его компании и других бюро разработали 
немало интересных решений для российских городов. Но очень 
многие логотипы и специалистами, и горожанами были воспри-
няты весьма неоднозначно. Непонятен был их смысл, сообще-
ния, которые они несли, их обвиняли в игнорировании системы 
давно сложившихся ценностей городов. И, конечно, важнейшая 
претензия специалистов состоит в практически полном отсут-
ствии эффекта многих из разработанных логотипов для бизнеса, 
в частности, невозможности использовать на сувенирной про-
дукции, привлекать с их помощью инвестиции и т. д. Наиболее 
известны разработанные в последние годы логотипы городов 
Пермь, Калуга, Псков и др. Логотип Перми (Студии А. Лебедева) 
представлен на рис. 2.
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Эталоном для многих специалистов в данной сфере был и 
остается старый логотип Нью-Йорка, разработанный в 1977 г. на 
основе эскиза работавшего как фрилансер дизайнера Милтона 
Глэзера “I love NY” с сердцем посредине (рис. 3). 

Глэзер, случайно узнавший о проведении конкурса и не от-
носившийся в тот момент к данному проекту всерьез, набросал 
несколько вариантов за очень короткое время. Но его работа не 
просто была принята в качестве основы всей маркетинговой кон-
цепции — на ней была основана мощная рекламная кампания с 
участием нью-йоркских знаменитостей, в том числе исполните-
лей бродвейского мюзикла «Кошки» Ф. Синатры. 

Р и с .  2 .

Р и с .  3 .
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Маркетинговая задача состояла в том, чтобы представить 
Нью-Йорк, в то время из-за преступности и загрязненности да-
леко не самый привлекательный город, как мировой центр куль-
турной жизни, как модное место, где следует жить и куда нуж-
но приехать в качестве туриста. Кстати, работа первоначально 
была заказана и реализовывалась как проект по продвижению 
всего штата Нью-Йорк с его природными достопримечательно-
стями — в частности, по рекламе отдыха на берегах озер.

Хотя первоначальный логотип неоднократно модернизиро-
вался, благодаря работе М. Глэзера и других дизайнеров ста-
ли понятны базовые требования к логотипу любого города: 
предельная ясность (однозначность) сообщения, приоритет 
эмоциональности над рациональностью, компактность и вос-
производимость. Совсем необязательны узнаваемые символы 
и достопримечательности города, контекстуальная привязка к 
местной атмосфере — их нет на лучших логотипах городов мира. 
Логотип должен говорить о ценностях — ”Copenhagen open” — 
или эмоциях — “I love NY”.

Городские власти Нью-Йорка с самого начала разрешили всем 
резидентам города бесплатно размещать на своей продукции 
данный логотип, и это должно было лишний раз напоминать о 
городе.  До сих пор старая версия “I love NY” остается одним из 
наиболее любимых туристами логотипов городов в мире. Он по-
могает продавать нью-йоркские товары. Люди покупают сувени-
ры и носят футболки, вернувшись в свои города и страны, способ-
ствуя тем самым продвижению Нью-Йорка в мире. 

В 2007 г. городские власти решили обновить визуальную ай-
дентику Большого яблока. В конкурсе победило известное нью-
йоркское агентство Saachi&Saachi, представившее активно об-
суждавшиеся, получившие в профессиональной среде название 
«логотип с белочкой» блочные логотипы — связанные с природ-
ными сезонами (2007–2008 гг.). В качестве основного визуаль-
ного идентификатора Нью-Йорка дизайнеры предложили образ 
белки (маркер Центрального парка, отличающий Нью-Йорк от 
остальной Америки), призванный придать эмоциональность 
имиджу гигантского мегаполиса небоскребов и машин (рис. 4).
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Появился также логотип, предназначенный для использова-
ния  производителями различных групп товарных категорий 
(рис. 5).

Р и с .  4 .

Р и с .  5 .
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Но, несмотря на старания профессионалов из уважаемого 
агентства, предложенные логотипы фактически не стали исполь-
зоваться: туристы по-прежнему предпочли покупать футболки и 
другие сувениры со старым логотипом “I love NY”.

§ 3. Кластерная концепция

Одним из принятых в современной мировой практике прин-
ципов территориального маркетинга является кластерный под-
ход. Доминирующий (доминирующие) в данном регионе  кла-
стер задает все его восприятие. Принятые в свое время решения 
о развитии в Сочи горнолыжного туристического кластера рас-
ширили его образ в глазах потенциальных туристов — от пре-
имущественно морского курорта до универсального места со-
временного отдыха потенциально европейского класса. Кластер 
создает возможность выбора для потребителя, высокая конку-
ренция предприятий одного профиля повышает качество про-
дукта и сервиса.

Исторически города возникали благодаря специализиро-
ванным производственным кластерам — появившимся в кон-
кретной местности группам предприятий близкого профиля, 
что во многом предопределяло характер занятий, менталитет и 
культурный горизонт местных жителей. Например, в уральских 
городах с петровских времен размещались металлургические и 
машиностроительные заводы, в Туле делали оружие, в Иваново 
работали текстильные предприятия. Соответственно и большая 
часть жителей была занята именно на этих производствах. Под 
влиянием характера деятельности во многом формировался 
образ жизни, система ценностей, даже антропологический тип 
жителей. 

Индустриальные кластеры эпохи формирующегося капита-
лизма, с их изнуряющим физическим трудом и несправедливой 
системой распределения общественных богатств, создавали ма-
лопривлекательную социальную систему, способствовали появ-
лению массовых социальных пороков — пьянства, проституции 
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и т. д. Ужасающие подобные картины описал Ф. Энгельс в «Поло-
жении рабочего класса в Англии». Один из классиков марксизма 
фактически признал, что наряду с прогрессивным социальным 
классом, на который делала ставку марксистская социальная 
доктрина, неизбежно появляется и люмпен-пролетариат.

Примером крупного города, возникшем в ХХ в. на базе инду-
стриального (в данном случае автомобильного) кластера, может 
служить Детройт. Благодаря заводам крупнейших автомобиль-
ных корпораций мира — «Дженерал моторс», «Форд» и «Крайс-
лер», их офисам, конструкторским и дизайнерским бюро, а так-
же предприятиям смежников, поставлявшим комплектующие 
для сборочных производств, в эпоху процветания американского 
автопрома в этом городе проживало около 2 млн. человек. Но в 
последние десятилетия американские автомобильные фирмы 
проигрывают в конкурентной борьбе японским и европейским 
компаниям. Следствием этого стало сворачивание производ-
ства, крупные сокращения сотрудников, банкротство «Дженерал 
моторс», покупка «Фиатом» компании «Крайслер». В результате 
город Детройт стал экономически депрессивным, признан бан-
кротом, там было введено внешнее управление. Активные жите-
ли покидают город в поисках новой работы. Оставшиеся жители 
(около 700.000) сталкиваются с самым высоким в США уровнем 
преступности и прочими социальными пороками (рис. 6).

Р и с .  6 .
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Не будет большим преувеличением сказать, что для городов с 
моноотраслевой экономической структурой, основу которых со-
ставляют индустриальные предприятия, вообще характерна си-
стема продуцирования ряда социальных пороков. В российских 
условиях речь обычно идет о широко распространенном пьян-
стве, а также высоком уровне преступности и бытового (семей-
ного) насилия. На наш взгляд, причина этого во многом кроется 
в невозможности выхода за пределы индустриальной отраслевой 
деятельности, смены характера занятости. 

В то же время в соответствии с современными подходами кла-
стер учреждений, инфраструктуры, атмосфера и люди, связанные 
с культурой, становятся основой привлекательности территории, 
важной частью ядра бренда региона. Париж, Лондон, Нью-Йорк, 
Рим — самые привлекательные города мира для проживания, ту-
ризма и инвестирования. Их объединяет наличие интенсивной 
культурной жизни. И напротив, города с развитой промышлен-
ностью, но не имеющие возможности для самореализации, вос-
приятия и отдыха в сфере культуры, обычно воспринимаются как 
малопривлекательные.

§ 4. Краудсорсинг 
как технология территориального маркетинга 

В мировой науке и административной практике общепри-
знанно, что вовлечение местных жителей, художников, музы-
кантов, общественных деятелей, журналистов в поддержку идей 
программы сити-брендинга является абсолютно необходимым 
условием ее успеха. 

В общем виде под краудсорсингом понимают технологию 
организованного целенаправленного вовлечения в поддержку 
некоего социального или коммерческого проекта значимых ау-
диторий — в случае городского маркетинга речь обычно идет 
об общественных активистах, чиновниках, предпринимателях, 
журналистах, деятелях культуры, науки и других лидеров обще-
ственного мнения, а также о рядовых жителях. Данные резиден-
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ты не только должны понимать смысл и важность проекта, но и 
активно включаться в его популяризацию, поддерживать его сво-
ей личной деятельностью: публично одобрять проект, жертво-
вать финансы и иные материальные ресурсы, быть волонтерами, 
создавать и вести группы в социальных сетях и т. п. Такая мас-
совая поддержка, когда каждый участник оказывает небольшую 
посильную помощь, помогая «нужному делу», позволяет скон-
центрировать существенные человеческие, организационные и 
материальные ресурсы. Кроме того, проект получает имидж мас-
сового движения.

Конечно, необходима проработанная стратегия изменений, 
концепция бренда и его коммуникации. Важна качественная 
официальная пропаганда заявленной стратегии развития терри-
тории.

Крайне важна роль первых лиц в продвижении территории: 
во-первых, они являются символом и «локомотивом» в марке-
тинге города, во-вторых, они принимают все стратегические 
решения. Смена же руководителя территории почти всегда, по 
крайней мере в России, приводит к радикальному изменению 
стратегии или блокировке всей маркетинговой активности.

Отсутствие массовой поддержки официальных идей и ценно-
стей бренда города губительно. И здесь невозможно переоценить 
низовые инициативные проекты, предлагаемые как отдельными 
активистами, так и общественными организациями, партиями, 
коммерческими предприятиями. Наиболее часто влияние на из-
менение стратегии развития города оказывают общественные 
организации: градозащитные, экологические, правозащитные, 
политические и т. д.

Особое место в маркетинговых инициативных программах за-
нимает работа внесистемных экспертных центров, объединяю-
щих интеллектуалов, не занимающих постов в государственной 
и муниципальной управленческой иерархии. Зачастую подоб-
ные интеллектуальные клубы, примерами которых в истории 
России могут служить как революционные группы (декабристы, 
анархисты, часть советских диссидентов), так и неполитические 
объединения (религиозно-философское общество Н. А. Бердяева, 
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писательские кружки), старались разработать собственные, аль-
тернативные стратегии будущего для страны и города. Философы 
занимались проблематикой метафизики Петербурга, социоло-
ги — проблематикой социального неравенства в Москве и т. д. 
Есть подобные региональные «мозговые центры» в нашей стране 
и сегодня — в Воронеже, Ярославле, Екатеринбурге и других го-
родах.

Важным способом активизации низовой массовой инициати-
вы и вовлечения активных жителей в разработку и реализацию 
стратегии являются тематические конкурсы1. Например, осенью 
2013 г. прошел студенческий конкурс, посвященный брендингу 
Санкт-Петербурга. В нем приняли участие студенты не только из 
Петербурга, но также из Москвы, Екатеринбурга, Калиниграда, 
ряда других городов, предложившие собственные маркетинго-
вые проекты для формирования идентичности жителей, привле-
чения китайских туристов; новое приложение для смартфонов, 
призванное помочь ориентироваться туристам в Петербурге, и 
т. д. Победители конкурса в качестве награды посетили Копенга-
ген и Мальме в составе делегации чиновников Смольного и экс-
пертов — членов рабочей группы по разработке Коммуникаци-
онной программы продвижения имиджа Петербурга. Чиновники 
и эксперты в этих городах подробно рассказали о своем марке-
тинговом опыте.

В мире часто также проводятся дизайнерские (на разработку 
визуальной айдентики города), архитектурные, журналистские 
и другие конкурсы. Примером может служить общественный 
конкурс на разработку логотипа председательства Латвии в ЕС, 
состоявшийся в этой стране в декабре 2013 г.  Но самым знамени-
тым примером подобного конкурса был конкурс 1977 г. на разра-
ботку визуальной айдентики Нью-Йорка, победителем которого 
с работой “I love NY” стал М. Глэйзер.

Подобные конкурсы позволяют вовлечь множество простых 
людей в проект. Их работы, даже если не побеждают, позволя-
ют организаторам понять общее направление размышлений. 
1 Каверина Е. А. «Специальное событие»: опыт философско-эстетического про-
чтения // Вестн. Рос. гуманитар. ун-та. 2010. № 13/10. С. 71−79.
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И, конечно, участие в проекте предполагает наличие их лояль-
ного отношения. Кроме того, люди становятся заинтересован-
ными «разносчиками» информации о нем, начинают работать 
«вирусные» технологии.

Диалог и совместная работа власти, элит, экспертов и обще-
ственности — условие успешной работы.

§ 5. Коммуникационные инструменты 
продвижения территорий

Ключевыми бренд-идентификаторами помимо визуальных 
являются содержательные, ценностные маркеры, все устойчи-
вые ассоциативные символы, всплывающие в памяти потен-
циального туриста, когда он думает о городе, который хочет 
посетить. Такими маркерами могут быть известные персоны 
(Толстой для Ясной Поляны), достопримечательности, общеиз-
вестные исторические события (битва при Бородино). Иногда 
данные персоны или события гораздо более известны, чем сами 
территории, и создают им славу, интерес и привлекательность 
для посещения. Такие маркеры могут использоваться в реклам-
ных и ПР-программах продвижения территории.

Огромную роль в продвижении городов и стран играет рекла-
ма, различные коммерческие мероприятия, во время которых 
всем заинтересованным лицам рассказывается об этих террито-
риях. Ниже мы расскажем об этих и других каналах маркетин-
говых коммуникаций, которые можно отнести к важному, но 
тактическому уровню продвижения. Их воздействие велико, но 
ограниченно и по времени влияния-памяти, и по глубине.

К стратегическим каналам коммуникации мы отнесем те 
формы воздействия на туристов, инвесторов и потенциальных 
новых жителей, которые возникают в контексте не рыночных 
отношений, а культуры. Человек в значительной части воспри-
нимает такие культурные влияния как органичные (в отличие от 
явно маркетинговых), в большой степени они складываются еще 
в детстве (вне того, что Фрейд называл цензурой сознания и что 
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характерно при восприятии рекламы), поэтому представления о 
Париже, Петербурге или Большом коралловом рифе становятся 
частью (стереотипизированного) мировоззрения данного инди-
вида.

Иерусалим для христианина, как Мекка для мусульманина, жи-
вет в его душе, являясь святым местом, где не просто интересно, а 
куда обязательно должен прийти каждый верующий человек.

Можно сказать, что знание жителя России и европейских 
стран о Санкт-Петербурге в значительной степени сложилось 
вне активных рекламных и маркетинговых усилий, став прямым 
следствием изучения в средней школе классической русской ли-
тературы, прежде всего Достоевского, Пушкина, Гоголя. 

Сложившийся образ, с одной стороны, привлекателен, демон-
стрируя красивые особняки, дворцы и набережные, образован-
ных людей, с другой стороны, этот образ построен на мифоло-
гизированных стереотипах, зачастую не имеющих отношения к 
реальности или формирующих (не всегда и не вполне обоснован-
ное) представление об уникальности города. 

В частности, важной составляющей образа Петербурга, фак-
тически ключевым бренд-идентификатором стал феномен белых 
ночей, воспетый русской литературой. Подобный природный фе-
номен можно увидеть в начале лета повсюду на севере, но лишь в 
Петербург приезжают многочисленные туристы с целью на фоне 
темнеющего неба увидеть разведенные мосты. У этого феномена 
есть оборотная сторона, создающая проблемы для города: если 
в высокий сезон «белых ночей» отели, дорожная сеть ведущие 
музеи едва справляются с потоком российских и иностранных 
туристов, то в низкий сезон (стереотип гласит: зимой в Петер-
бурге слякотно, промозгло, депрессивно, темно) туристы едут не-
охотно. Город заинтересован в более равномерном поступлении 
туристического потока.

Кстати, по точному комментарию проф. А. В. Прохоренко, в 
дореволюционный период истории Петербург совсем не был 
привлекателен во время белых ночей. Состоятельные петер-
буржцы летом уезжали или на воды, или на загородные дачи. К 
тому же, поскольку канализации не существовало, сбросы есте-
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ственных отходов в каналы приводили к формированию крайне 
неприятных запахов. Высокий сезон в Петербурге начинался не 
в июне, как сейчас, а осенью, когда возвращались аристократы 
из-за границы и рядовые петербуржцы с дач. Начиналось время 
визитов в гости и театров.

Итак, русская литература фактически стала ключевым куль-
турным (информационным) каналом, сформировавшим у массо-
вой аудитории знание о Петербурге, его позиционировании как 
имперского морского города и культурного центра. Современ-
ному поколению маркетологов и рекламистов, имея такой куль-
турный и имиджевый задел, гораздо легче осуществлять работу 
по продвижению города. Подобным образом литература создала 
базовую архитектонику и привлекательность для туристов и по-
тенциальных новых жителей образа Парижа, Лондона, многих 
других великих городов мира.

В ХХ столетии влияние классической литературы снизилось, 
массовая аудитория находилась под большим влиянием кинема-
тографа. Образы городов формируются благодаря знаменитым 
фильмам — «Римские каникулы», «Последнее танго в Париже», 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк». Да и сегодня многие туристы из россий-
ской глубинки знают Петербург во многом благодаря снимае-
мым в нем современным криминальным телесериалам.

Некоторые города и страны присутствуют в анекдотах и 
других жанрах массовой культуры. Вероятно, нужно учиты-
вать при проведении рекламных кампаний нюансы сложив-
шейся в анекдотах публичной репутации Еревана, Эстонии и 
Финляндии.

Важнейшим коммуникационным каналом, используемым в 
продвижении города или страны, является реклама2. В привле-
чении массовых туристических потоков активно используется 
телевизионная реклама. Сегодня активно рекламируются на 
международных телеканалах — CNN, Euronews, BBC и др. — мно-
гие города и страны постсоветского пространства, в частности 

2 Общий обзор тактических маркетинговых коммуникационных средств см: 
Ульяновский А. В. Маркетинговые коммуникации: 28 инструментов миллени-
ума. М.: Эксмо, 2008.
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Баку, Рига, Таллинн, Казахстан. Используются также печатная 
реклама — в туристических и бортовых журналах авиакомпа-
ний, наружная — на улицах городов, интернет-реклама — на тех 
ресурсах, которые привлекательны для целевых аудиторий. В от-
личие от частных компаний, администрации городов нередко 
могут договариваться о безвозмездном размещении бартерной 
рекламы, обмениваясь друг с другом рекламными площадями в 
своих городах.

К средствам, формально относящимся к сфере связей с обще-
ственностью, можно отнести пресс-туры для журналистов, ор-
ганизуемые администрациями заинтересованных территорий; 
различная пресс-активность, предполагающая появление публи-
каций в средствах массовой информации тех стран или городов, 
привлечение туристов или инвесторов из которых желательно. 
Организуются презентации и дни городов; встречи с известными 
горожанами и т. д.

Как показывает мировая практика, организуемые в конкрет-
ном городе или стране спортивные соревнования, фестивали, 
выставки и другие специальные события в сфере культуры спо-
собны привлечь значительные туристические потоки. Власти и 
энтузиасты во многих городах создают крупные кластерные про-
екты, под которые нередко выделяются значительные площади, 
для того чтобы их заняли художники, музыканты, театральные 
деятели. Это способствует изменению атмосферы сначала в кон-
кретном районе, а потом и в городе в целом. Изменяется воспри-
ятие (имидж) города во внешней среде.

Вместе с тем волюнтаристское администрирование, принуди-
тельное насаждение «сверху» культурных проектов как средства 
городской политики, инструмента изменения городской среды, 
системы ценностей и культуры горожан обычно оказывается не-
эффективным, дискредитируя не только «культуртрегеров», но 
отчасти и замечательные идеи, с которыми они выступали. Важ-
ный вывод: для успешного городского маркетинга требуется по-
нимание смысла предлагаемых перемен, ментальная готовность 
горожан поддержать начинания и инициативно включиться в 
проекты по преобразованию города.
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Зарубежный опыт продвижения городов важен для изучения 
студентами. Он очень разнообразен. Мы выбрали ряд европей-
ских городов Северной Европы, отчасти близких Петербургу по 
географическому расположению, климату, менталитету и куль-
турному ландшафту, чей опыт наш город внимательно изучает 
и использует. При этом предпринятые по продвижению городов 
мероприятия трудно анализировать с точки зрения их эффектив-
ности, потому что, во-первых, данные программы еще реализу-
ются (запланированы), во-вторых, данные недоступны для нас 
(возможно, их не существует).

§ 1. Бремен

Свободный город Бремен является единственным городом — 
федеральной землей, входящей в состав Федеративной респу-
блики Германии. Бремен на протяжении всей своей истории был 
богатым городом благодаря международной ганзейской торгов-
ле и своему порту. Но в современную эпоху неглубокий порт, на-
ходящийся к тому же далеко от Балтийского моря, потерял свое 
значение: крупнотоннажные суда в него не могут заходить. Фак-
тически он стал региональным логистическим центром. Умень-

Глава III

Маркетинговые коммуникации 
в продвижении территорий: 
европейский и российский опыт
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шились доходы от международной торговли для предприятий 
города, его жителей и властей. Городской бюджет стал дефицит-
ным. Было принято решение заняться городским маркетингом, 
сделать город привлекательным для туристов.

Проведенное маркетинговое исследование показало, что город 
хорошо известен в Европе, имеет заслуженную репутацию средне-
векового города с интересной архитектурой. Но при этом были 
обнаружены и маркетинговые проблемы: город не имеет уникаль-
ных преимуществ перед конкурентами — в Европе много старых 
городов с похожими зданиями и общественными пространствами. 

Исследование показало, что немецкие (самые многочисленные 
и мобильные) и вообще европейские туристы охотно посещают 
этот город, но преимущественно один раз. В туристическом марке-
тинге существует проблема, с которой в данном случае столкнулся 
Бремен, — однократность посещений. В Германии лишь Мюнхен, 
Берлин и Гамбург могут похвастаться высокой лояльностью ту-
ристов: люди вновь и вновь приезжают туда. Во многом преиму-
щество мегаполисов обусловлено тем, что они могут предложить 
визитерам более разнообразную программу посещений и развле-
чений — не только днем, но также вечером и ночью, что важно 
для путешествующей молодежи. Во многих немецких городах, как 
известно, жизнь вечером затихает до раннего утра. 

Бремен воспринимается также как «город без актуального», 
без современных зданий и интенсивной молодежной жизни. Еще 
одной маркетинговой проблемой, характерной, впрочем, для 
всех городов Северной Европы, стала ярко выраженная сезон-
ность туристических потоков, вследствие чего зимой и поздней 
осенью туристическая инфраструктура оказывается недостаточ-
но, а летом — чрезмерно нагружена.

Бренд-идентификаторами — знаковыми объектами, с кото-
рыми ассоциируется Бремен, по данным опросов, стали Бремен-
ские музыканты, Ганзейский союз, футбольный клуб «Вердер» и 
пивная марка Beks. Любопытно, что герои сказки братьев Гримм 
шли в богатый город Бремен, где, как они слышали, люди любят 
слушать уличных музыкантов, но, по тексту, все-таки не дошли до 
него, остановившись в лесу. Тем не менее в массовом сознании 
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европейцев город теперь прямо связан со сказочным квартетом. В 
городе стоят скульптуры, для туристов производится и продается 
бесчисленное количество сувениров с изображением бременских 
музыкантов. На рис. 7 запечатлена Торговая площадь с собором 
Святого Петра, статуей Роланда и скульптурой «Бременские му-
зыканты» (фото Бременского туристического центра).

Стратегией маркетинга занимается некоммерческое партнер-
ство со 100-процентным пакетом, принадлежащим городу, — это 
стандартная практика для стран Северной Европы (рис. 8).

Р и с .  7 .

Р и с .  8 .
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Стратегическим направлением развития любого города 
становится оптимальный баланс исторического и современ-
ного. Видимым символом перемен, отражающим новый об-
раз города в XXI столетии, стало авангардистское строение, 
напоминающее кому-то фантастического кита, кому-то — ко-
рабль инопланетян (рис. 9). В этом здании находится откры-

тый в 2000-м году интер активный музей при университете 
Universum, демонстрирующий достижения наук о Земле, Кос-
мосе и Человеке.

При разработке рекламной кампании был использован обра-
щенный к эмоциям и воспоминаниям туриста слоган «Bremen — 
Neu erleben» (рис. 10) («Бремен — Пережить заново». — А. Ч.), 
призывающий к повторным посещениям города (рис. 11).

Р и с .  9 .

Р и с .  1 0 .
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В рекламных материалах использо-
вался также стилизованный старинный 
герб города (рис. 12).

Ограниченный маркетинговый бюджет 
не позволил проводить полноценные ре-
кламные кампании с использованием тра-
диционных медиа, хотя реклама города в 
СМИ ряда стран размещалась. Основной 
акцент в продвижении был сделан на спе-
циализированных выставках для участни-
ков туристического рынка (прежде всего 
ИТБ-Берлин) и других специальных собы-
тиях для туристических фирм.

В работе с массовой аудиторией осо-
бое значение имеют публичные мероприятия. В Бремене, пор-
товом городе, привыкшем к мультикультурности и полиэтнич-
ности, задачу привлечения туристов в зимний низкий сезон 
решают путем проведения крупных народных танцевальных и 
музыкальных фестивалей, прежде всего Фестиваля самбы. Этот 
крупнейший за пределами Южной Америки фестиваль проходит 
уже тридцать лет, собирает множество гостей из европейских 
стран, радуя танцами, эмоциями и обещанием лета (рис. 13, 14). 

Осенью проходит Бременский свободный рынок — самый ста-
рый фестиваль Германии. Впервые он состоялся 950 лет назад и 
считается главным народным праздником в Северной Германии. 
Кульминацией праздника является большое шествие в честь сво-
бодного рынка (рис. 15). 

Р и с .  1 2 .

Р и с .  1 1 .
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Р и с .  1 3 .

Р и с .  1 4 .
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§ 2. Хельсинки

Опыт Хельсинки является ключевым для Петербурга: в первом 
десятилетии начавшегося века представители этого географиче-
ски близкого города-побратима щедро делились им и консульти-
ровали власти Петербурга в вопросах городского маркетинга; в 
частности, они провели целый ряд семинаров для петербургских 
чиновников и экспертов, во многом положивших начало всей 
маркетинговой деятельности по продвижению города за рубежом. 

Столица Финляндии столкнулась с экономическими трудно-
стями в конце 90-х годов, что заставило городские власти занять-
ся городским маркетингом. Акцент был сделан на привлечении 
иностранных туристов, поскольку, как известно, собственный 
туристический рынок Финляндии очень небольшой.

Маркетинговые исследования, проведенные финскими специ-
алистами в начале первого десятилетия XXI в., показал, что город 
Хельсинки не представлял серьезного интереса для скандинав-
ских (основных на тот момент) туристов как культурный центр. 
Архитектура не казалась интересной, хотя здания в городе функ-
циональны и качественны. Достопримечательности были недо-
статочно известны, при этом многие из них построены в период 
вхождения в Российскую империю или Шведское королевство 

Р и с .  1 5 .
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и вписаны в соответствующий культурный — не специфически 
финский контекст. Например, в центре главной (Сенатской) пло-
щади города стоит памятник русскому царю Александру II, ко-
торый является одним из ключевых идентификаторов финской 
столицы (рис. 16).

Масса шведских, норвежских и датских гостей (на рубеже 
веков российские туристы еще редко выезжали за рубеж) пре-
имущественно рассматривала столицу Финляндии как место для 
более дешевого, но при этом вполне комфортного и безопасного 
алкотуризма. 

В результате отдел городского маркетинга Хельсинки иниции-
ровал специальную рекламную кампанию в крупных скандинав-
ских городах с использованием слогана «Хельсинки — не только 
большая рюмка водки» (из выступления в Санкт-Петербурге на-
чальника отдела городского маркетинга Хельсинки, 2002 г.). В 
рекламных материалах город представал как центр культурной 
жизни, научный и инновационный центр, пространство спорта, 
танца и уличного искусства. Была поставлена задача с помощью 
рекламных мероприятий повысить статус ряда местных досто-
примечательностей (Сенатская площадь, кафедральный собор, 
музей современного искусства «Киасма» и др.) до уровня обще-
известных скандинавской туристической аудитории.

Р и с .  1 6 .
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Также активно использовались для привлечения массовых ту-
ристов крупные культурные эвенты (музыкальные фестивали — 
фестиваль Сибелиуса, рок-фестиваль Tuska Open Air).

Но при этом не забывались и возможности цивилизованного 
«брутального отдыха», без которого Хельсинки переставал быть 
привлекательным для скандинавских визитеров.

В текущее десятилетие Хельсинки активно участвует в обще-
европейских программах привлечения туристических потоков, в 
центре которых находится ценность открытости миру — откры-
тости для новых идей, технологий, товаров и, конечно, человече-
ских контактов, туристических поездок и миграции. 

В 2012 г. город победил в конкурсе на право называться Миро-
вой столицей дизайна. В Хельсинки работают многочисленные 
успешные, известные в мире дизайнерские бюро и школы. Осо-
бенно сильны позиции финских дизайнеров в сфере мебели и 
hi-tech. Локальная рекламная кампания проходила под слоганом 
“Open Helsinki — Embedding Design in Life” («Открытый Хельсин-
ки — Дизайн как часть жизни»). По мнению организаторов про-
екта, «позиция столицы дизайна привлечет в регион Хельсинки 
многочисленные профильные мероприятия, а также расширит 
международную известность города» (URL: http://www.hel.fi/
hki/helsinki/ru/Information_on_Helsinki_ru/Helsinki_World_
Design_Capital+_ru).

Ключевой в бренд-платформе городского маркетинга Хельсин-
ки наряду с идеей открытости стала также система традиционных 
скандинавских «зеленых» ценностей. Конечно, все привыкли к 
декларативным заявлениям о приверженности идеям сохране-
ния природы политиков даже в малопригодных для жизни про-
мышленных городах мира. Но в данном случае брендинговая 
стратегия (экологические идеи) стала реальным инструментом 
городской политики. Были приняты решения по планомерному 
ежегодному сокращению загрязнения атмосферного воздуха ав-
томобильным парком, финансируемым городским бюджетом, 
путем закупок электромобилей, авто с гибридными и дизель-
ными двигателями. Был оптимизирован дорожный трафик с 
помощью самых современных систем управления движением: 
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светофоры управляются компьютерной системой, широко при-
меняются видеокамеры и сенсоры, включающие «зеленый» свет 
светофора на пустой дороге лишь при приближении автомобиля. 
Наконец, в ряде «узких» мест были пробиты кратчайшие выхо-
ды к скоростным кольцевым трассам, в результате чего водители 
проезжают меньшее расстояние, тратят меньше топлива и не за-
грязняют окружающую среду. 

Эти простые меры не только сохранили чистый воздух, но и по-
зволили городским властям сделать важное имиджевое заявление: 
«Хельсинки — единственная европейская столица без автомобиль-
ных пробок, из конца в конец этого города любым видом транспор-
та в любое время суток можно проехать за короткое время!»

§ 3. Стокгольм

Шведская столица — старый, интересный город с прекрасны-
ми дворцами, набережными, музеями — всегда привлекала мно-
жество туристов. Слоган «Стокгольм — столица Скандинавии» 
(рис. 17) является вполне заслуженным: история региона и всей 
Северной Европы действительно была связана с этим городом.

Но если ключевая задача, стоявшая перед Хельсинки в области 
городского маркетинга, — создание имиджа города, удобного для 
жизни граждан Финляндии, и привлечение иностранных туристов, 
то перед Стокгольмом стоят несколько иные стратегические задачи. 

Р и с .  1 7 .
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Город давно стал одним из европейских центров международ-
ной миграции. Высокий уровень жизни, развитая система соци-
альной защиты и поддержки населения, разнообразие возмож-
ностей в экономической и культурной сферах привлекают в город 
новых жителей. Перед ними встает необходимость социальной 
адаптации и вхождения в мир скандинавской культуры. Часть ми-
грантов способна справиться с задачами изучения языка, приня-
тия социальных и культурных норм и ценностей. Они становятся 
полноправными активными членами общества, живут полноцен-
ной жизнью, создают материальные и духовные ценности, зани-
маются искусством, спортом, наукой и бизнесом.

Другая часть мигрантов не справляется с задачами социаль-
но-культурной адаптации. Их социальная пассивность в опреде-
ленном смысле поддерживается шведской социальной системой. 
Растущее количество таких мигрантов (и многих этнических 
шведов, благополучно существующих на пособия и при этом не 
ищущих работу) вызывает в стране все большее недовольство.

Но город не может жить и развиваться — при традиционно 
низкой рождаемости в Швеции — без привлечения мигрантов. 
Конечно, город заинтересован в получении лучших, молодых и 
образованных, социально адаптивных иностранцев, которые 
стали бы стокгольмцами и работали много лет на благо города. 

В рамках стратегии городского маркетинга Стокгольма была 
разработана брендинговая программа «Город талантов». В дека-
бре 2012 г. в рамках конференции «Брендинг городов», в которой 
участвовали чиновники и разработчики программ сити-брен-
динга городов региона Балтийского моря, в том числе и Петер-
бурга, ее представил известный шведский маркетолог Томас Гэд.

Основные идеи программы состоят в следующем. Стокгольм 
всегда славился своей системой образования. В этот город тради-
ционно пытаются приехать и поступить в колледж абитуриенты 
не только из Швеции, но и из многих зарубежных стран. Значи-
тельная часть студентов, окончив обучение, остается в Стокголь-
ме, работает и таким образом создает общественное богатство 
этой страны. Особенно важно привлекать молодых людей — та-
лантливых будущих ученых, инноваторов, специалистов в области 
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компьютерных технологий, медицины и бизнеса, которые в наи-
большей степени будут способствовать общественному прогрессу. 

Сам по себе лозунг привлечения талантов не является чем-то 
необычным. Об этом говорят политики и чиновники любого го-
рода мира. Но в программе «Город талантов» есть важное продол-
жение (некоторые маркетологи используют термин «обещание 
бренда»). В ней заявлено то, что не сможет обеспечить большин-
ство городов мира. Стокгольм — на уровне бытового поведения 
горожан, действий полиции и миграционной службы, всей адми-
нистрации и других значимых групп — гарантирует каждому че-
ловеку толерантное политкорректное отношение независимо от 
взглядов, ценностей и образа жизни. 

Причина эмиграции многих талантливых людей из своих 
стран — воспринимаемые творческими людьми как неприемле-
мые дискриминация, нарушение базовых прав личности, непри-
ятие на родине их творчества, идей и ценностей, политических и 
религиозных взглядов, образа жизни, сексуальной ориентации, 
принадлежности к этносу и т. д., что проявляется в жестких ре-
прессиях или «мягком» давлении со стороны властей, придирках 
полиции на улице, агрессии националистических группировок. 
Одним словом, талантливому человеку часто мешают заниматься 
тем, чем он хочет заниматься. Но Стокгольм гарантирует («бренд 
обещает») полную свободу творчества и самореализации.

Основная идея брендинговой программы состоит в том, что 
при понимании важности всех привлекаемых в город ресурсов 
приоритетен человек. 

§ 4. Копенгаген

Интересный, но противоречивый маркетинговый опыт имеет 
Копенгаген. Столица Дании — прекрасный город с узнаваемыми 
достопримечательностями, интересными архитектурными ансам-
блями, музеями и парками. В числе пионеров сити-брендинга в 
Копенгагене была разработана программа городского маркетин-
га на основе ценностей открытости, что позволило представить 



69

Гл. III Маркетинговые коммуникации в продвижении территорий... Гл. IIIМаркетинговые коммуникации в продвижении территорий... 

город в качестве инновационного, толерантного, креативного 
места, открытого для посещения туристами, для проживания со-
временных творческих людей и инвестирования. 

Датское дизайнерское бюро People group разработало систему 
визуальной идентификации, частью которой стали знаменитые 
разноцветные овалы с надписью “Open” (рис. 18). Данная марке-
тинговая идеология и ее дизайнерское воплощение стали куль-
товым в среде специалистов в сфере сити-брендинга. Ценности 
открытости во многом благодаря Копенгагену стали почти обя-
зательным элементом брендинговых стратегий и программ горо-
дов мира, в том числе российских.

Идея открытости означает открытость для туристов, новых 
жителей, идей и технологий. Но также она означает готовность 
к толерантности, нейтрального или позитивного принятия воз-
можности существования рядом необычного образа жизни, 
других ценностей, культуры, в том числе других политических 
взглядов религиозных культов, сексуальной ориентации и т. д. 
Копенгаген — город, в котором ревностно защищаются ценно-
сти свободы слова и собраний, личностного самовыражения. Это 
город, в котором есть целые районы с субкультурой и образом 
жизни жителей совершенно маргинального свойства. Это город, 
в котором есть так называемая республика Христиания.

На протяжении продолжительного времени Копенгаген суще-
ствовал и развивался во многом благодаря своему статусу гло-
бального города, торговавшего со всем светом, встречавшего 

Р и с .  1 8 .
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людей отовсюду и использовавшего эти разные элементы для 
собственного прогресса. Концепт Copenhagen open был важным 
брендинговым (идейным) инструментом, объяснявшим горожа-
нам и миру специфику города. 

Тем не менее не так давно город Копенгаген принял решение 
фактически полностью отказаться от данной концепции и зна-
менитых визуальных маркетинговых идентификаторов. Об этом 
было объявлено, в частности, на встрече с делегацией чиновни-
ков Правительства и экспертов из Санкт-Петербурга представи-
телями отдела маркетинга и пресс-службы мэрии Копенгагена. 
Встреча состоялась в датской столице в декабре 2013 г.

Разумеется, причины отказа от концепции не были названы, 
но неофициально чиновники Копенгагена говорили о недоста-
точной заинтересованности датского бизнеса в подобном подхо-
де — как на стратегическом уровне, так и в плане использования 
логотипов для нанесения на сувенирную продукцию для продажи 
иностранным туристам. Можно также предположить, что Копен-
гаген давно решил задачу объективно быть и предстать в рекла-
ме открытым для представителей других стран городом. Кроме 
того, сейчас во всем мире сильны ксенофобские настроения, на 
что не могут не реагировать депутаты, определяющие городскую 
политику. В Дании, по мнению многих избирателей и политиков, 
слишком много иностранных мигрантов.

Отчасти ответ на вопрос о причинах отказа от знаменитой 
доктрины удалось получить в мэрии шведского города Мальме, 
расположенного в 20 километрах от Копенгагена, исторически 
тесно с ним связанного, международный аэропорт которого ис-
пользуется как общий для обеих стран. 

Чиновники мэрии Мальме и эксперты, разрабатывающие страте-
гию городского развития, сообщили, что в середине 2014 г. должна 
быть разработана интегрированная концепция продвижения еди-
ного соседского региона Сконе, в который входят коммуны датско-
го Копенгагена и шведского Мальме (рис. 19). В основу программы 
стратегического маркетинга будет положена активная работа по 
привлечению инвесторов, хотя привлечение туристов и другие на-
правления городского маркетинга также останутся значимыми.
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§ 5. Проект One BSR

 One Baltic Sea Region (Baltic Metropoles) — Единый регион Бал-
тийского моря (балтийские метрополии) (URL: http://baltmet.
org/) — программа Совета министров правительств Северных 
стран, направленная на формирование единой маркетинговой 
программы продвижения и бренд-платформы данного региона 
(рис. 20). 

Р и с .  2 0 .
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Официальными участниками программы стали: Берлин, Хель-
синки, Мальме, Осло, Рига, Стокгольм, Таллинн, Вильнюс, Варша-
ва. Балтийское море благодаря торговым путям способствовало 
формированию близких стандартов ведения бизнеса, культурно-
му обмену и человеческим контактам. Санкт-Петербург, как го-
род Балтийского региона, исторически тесно связанный с этими 
городами, также получил статус участника программы, заплатив 
вступительный взнос.

Начиналась программа с идеи совместного привлечения ино-
странных туристов, приезжающих в Скандинавию и обычно 
стремящихся посетить за одну поездку сразу несколько инте-
ресных городов. В таком пакетном программировании потоков 
иностранных туристов особенно был заинтересован Хельсинки: 
имея первоклассную транспортную инфраструктуру, финская 
столица не может похвастаться великими музеями, классически-
ми архитектурными ансамблями и всем остальным, что привле-
кает туристов. 

Поэтому появилась естественная идея: группы туристов при-
летают в Хельсинки, два или три дня проводят в этом городе, 
затем авиакомпанией «Финнэйр» или паромной линией «Силья 
лайн» отправляются в Стокгольм или Таллинн, знакомятся с эти-
ми прекрасными городами, возвращаются в Хельсинки и улета-
ют домой. Коммерческое предложение для туристических групп 
и индивидуальных туристов в этом случае оказывается гораздо 
сильнее.

В рамках программы One BSR требовалось создать имидж ин-
тегрированного туристического, инвестиционного и резидент-
ного пространства — единый супербренд региона Балтийского 
моря. Нужно было представить весь регион в качестве органич-
ного целостного пространства, части которого похожи, развиты, 
интересны, при этом замечательно дополняют друг друга. Ну-
жен был образ крупного пространства, любой населенный пункт 
(даже вообще неизвестный туристу) в рамках которого воспри-
нимался бы как место, гарантирующее получение туристом или 
инвестором сервиса высшего класса, обеспечение безопасности, 
наличие интересной культурной атмосферы и т. д.
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Основа для брендинговой стратегии суперрегиона легко 
формируется: на наш взгляд, пространство Балтийского моря 
воспринимается иностранными наблюдателями как связанное 
множеством экономических и иных контактов, как развитое ев-
ропейское общество, которое объединено системой общих цен-
ностей, разделяемых подавляющим большинством населения го-
родов, участвующих в проекте, и при этом привлекательных для 
туристов, инвесторов и потенциальных жителей.

Ключевыми ценностями можно назвать следующие:
— общая (ганзейская) история и взаимное уважение;
— постпротестантство;
— трудовая этика;
— демократия и права человека;
— высокий стандарт качества жизни;
— толерантность и открытость для новых идей. 
Заметим, что с некоторыми оговорками данная система цен-

ностей (зачастую не буквально, но как некоторая европейская 
интенция в общей исторической ретроспективе) характерна не 
только для городов и стран, входящих в Европейский Союз, но и, 
например, для Петербурга, который всегда был для России «ок-
ном в Европу» и где исторически было чрезвычайно велико вли-
яние резидентов балтийских стран — прежде всего Германии и 
Швеции — и протестантской культуры.

Программа One BSR разрабатывается в период 2013–2015 гг., 
т. е. основные содержательные ее части будут определены в 
2015 г. Тогда и станет понятно, как будет выглядеть единая брен-
динговая стратегия региона Балтийского моря, какие идеи и 
ценности приняты за основу, какие маркетинговые действия бу-
дут реализовываться и для каких целевых аудиторий. Програм-
ма началась с потребности привлечения в Балтийский регион 
туристов, но в процессе экспертного обсуждения не меньшее 
значение в маркетинговой стратегии большинства участников 
программы приобрели потребности привлечения иностранных 
инвестиций, а также новых «качественных резидентов».

По нашему мнению, проект One BSR является свидетельством 
новых подходов в территориальном брендинге. Стало очевидно, 
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что, прежде чем предпринимать усилия по построению локаль-
ной программы брендинга конкретной территории, следует из-
учить имидж макрорегиона, в который входит продвигаемый 
объект. Страны Экваториальной Африки или области Урала по 
большому счету иностранному туристу или инвестору видятся 
как нечто почти одинаковое, специфика и самобытность не вид-
ны. И если маленькой стране повезло и она стала частью Европы, 
то она может и без сверхусилий рассчитывать на приток туристов 
и инвесторов, в то время как сибирским регионам остается — 
даже при значительных усилиях — лишь мечтать о подобном.

В нашей стране, кажется, можно назвать лишь одну попытку 
создания программы комплексной совместной брендинговой 
стратегии — проект «Большой Урал». В его рамках разрабатыва-
лись туристические пакеты, предполагавшие посещение не одно-
го города или области, а нескольких интересных для визита тер-
риторий с брендинговой мотивацией: на Урале везде интересно, 
есть что посмотреть — не только музеи и театры, но и заводы, 
рудники, пещеры — всё, чем славится Уральский край.

§ 6. Пермский проект

Самым неоднозначным, резонансным и требующим знания 
всех российских чиновников и экспертов в области городского 
маркетинга, по нашему убеждению, является пермский опыт. Ко-
манда губернатора Пермского края Олега Чиркунова (руководил 
краем в 2005–2012 гг.), стремившегося к активному преобразо-
ванию находившегося в депрессивном экономическом состоянии 
крупного уральского города, разработала масштабную программу 
городского маркетинга на основе перепозиционирования Перми 
в статусе новой культурной столицы России (Европы). 

Основными идеологами, руководителями программы выступи-
ли московские деятели культуры — галерист Марат Гельман и те-
атральный режиссер Борис Мильграм. Москва и Петербург, по их 
мысли, представляют культуру старую, преимущественно XVIII и 
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XIX столетий. Пермь же должна стать площадкой актуальной куль-
туры, местом старта молодых, прежде всего московских, художни-
ков, режиссеров, музыкантов, которым в силу высокой конкурен-
ции не удавалось пробиться и заявить о своем таланте в столице.

Были проведены многочисленные художественные выставки, 
предприняты театральные постановки. В здании бывшего речного 
порта был открыт PERMM — первый и пока единственный в России 
музей современного искусства за пределами двух столиц. Выставка 
«Русское бедное» стала визитной карточкой музея PERMM (рис. 21)

Оспаривался статус Петербурга как культурной столицы — 
фестиваль «Белые ночи» появился и в Перми (рис. 22).

Р и с .  2 1 .

Р и с .  2 2 .
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Многие проекты, реализованные в Перми, были весьма инте-
ресными и содержательными. Но в целом данный опыт можно 
признать оглушительным провалом.

Подавляющее большинство жителей города не поняло и не 
приняло идей и попыток их воплощения, предложенных и пред-
принятых реформаторами. Местные деятели культуры были 
возмущены засильем московских экспериментаторов на фоне 
отстранения пермских художников и театральных деятелей и 
отсутствием для них возможности спокойно работать. Горожан, 
особенно пожилых и консервативно настроенных, шокировали 
попытки изменения городской среды, внедрения авангардист-
ской скульптуры и малопонятной для них символики в обще-
ственные пространства. Всё это вызвало негативную реакцию 
пермской интеллигенции, а также и простых жителей (рис. 23). 

В июне 2012 г. губернатор Чиркунов был отправлен в отставку, 
вслед за ним Пермь покинули все члены его команды, участво-
вавшие в данном культуртрегерском проекте1.

1 Подробнее см. в статье доцента ПермГУ: Пустовалов А. В. Пермь «чиркунов-
ского периода»: имидж конструируемый и реальный // PR и реклама в систе-
ме территориального маркетинга: матер. междунар. науч.-практ. конф. СПб.: 
С.-Петерб. гос. ун-т, Филол. ф-т, 2012. С. 107–112.

Р и с .  2 3 .
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Неоднозначная попытка членов команды губернатора Чир-
кунова провести «сверху» преобразования в Перми, а также 
зарубежный опыт заставляет прийти к выводу: успешные пре-
образования возможны лишь в случае встречного движения, 
ценностного консенсуса рядовых горожан и политической, куль-
турной и бизнес-элиты. Невозможно навязать обществу чуже-
родные ценности, стратегическое позиционирование, приори-
тетные направления экономической и культурной деятельности, 
если они не разделяются, не принимаются, не поддерживаются 
резидентами территории. Даже в благоприятных условиях, когда 
существует заинтересованность власти, структурированное экс-
пертное сообщество, активность жителей города с историей и 
большими традициями, крайне трудно предложить корпус идей, 
способных объединить, быть принятыми всеми этими группами. 

Нередко можно видеть, как интересная, на взгляд внешнего на-
блюдателя, стратегическая маркетинговая идея для того или ино-
го города, использовавшаяся длительное время в качестве осно-
вы городской политики, в определенный момент перестает быть 
привлекательной, концепция отменяется. Это происходит чаще 
всего с приходом нового руководителя региона. Но зачастую про-
исходит банальное разочарование местных жителей, экспертов, 
чиновников, представителей бизнеса в данной идее и связанном с 
ней варианте стратегического позиционирования города. 

И еще один урок из пермского опыта: любой маркетинговый 
проект, тем более радикальный, должен быть поддержан ком-
муникационными средствами. Резидентам следует объяснить, в 
чем суть реформы, какова их роль и выгода от преобразований.

§ 7. Мышкин

Очень часто и чиновники, и эксперты говорят о невозможности 
реализации программ территориального маркетинга по причине 
отсутствия финансовых средств. Но, вопреки данному мнению, 
продвижением наиболее активно начинают заниматься небогатые 
регионы. Они вынуждены, спасаясь от экономических трудностей, 
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искать возможности заработка. И, как известно многим представи-
телям творческим профессий, недостаточность ресурсов нередко 
помогает в поиске неожиданных и перспективных решений.

Примером может служить провинциальный город Мышкин 
Ярославской области. Оставшись после распада СССР без доста-
точного бюджетного финансирования, не имея собственной про-
мышленности, небольшой город столкнулся с серьезными социаль-
но-экономическими проблемами. Возникали трудности в оплате 
населением электроэнергии, горячего водоснабжения, вследствие 
чего предприятия ЖКХ прекращали подачу в дома данных ресурсов. 

Попытки выправить ситуацию традиционными способами: по-
лучить субсидирование от вышестоящих органов власти, привлечь 
серьезных инвесторов — в тот период оказались неудачными.

Но в Мышкине во все времена существовал интерес к истории 
края, работали краеведы. Они собирали как исторически досто-
верную научную информацию, так и предания, мифы, жившие в 
памяти поколений мышкинцев. 

В соответствии с одним из них некий русский князь, возвра-
щаясь из похода, прилег отдохнуть на берегу Волги. От укуса ядо-
витой змеи его спасла маленькая мышка, пискнувшая, увидев 
ее. Князь проснулся, избежав таким образом смерти. В благодар-
ность князь построил город и назвал его Мышкин (рис. 24).

Р и с .  2 4 .
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Энтузиасты решили использовать это предание, обыграть на-
звание города и открыть в одном из обычных деревянных домов 
Музей мыши, собрав все тематические артефакты: глиняные, 
деревянные, металлические фигурки мыши — всё, что хоть не-
много связано с мышиной темой, а также предметы домашнего 
обихода дореволюционного провинциального русского дома. 
Несколько активистов собственными силами отремонтировали 
один из домов, собрали музейную коллекцию, просто обойдя ста-
рожилов, что не потребовало больших затрат (рис. 25). 

Позиционируется музей (без классической рекламы, используя 
лишь «сарафанное радио» в виде устных рассказов посетителей 
своим знакомым, текстовых и видеоотчетов в Интернете, а также 
блог в Интернете и редкие публикации в СМИ) как единственный 
в мире Музей мыши. Это вызывает интерес и детей, и взрослых. 

Маленький провинциальный город попал в список интерес-
ных городов русской провинции, который стоит посетить актив-
ным и мобильным жителям крупных городов центральной Рос-
сии. Рядом с музеем и другими достопримечательностями можно 
встретить множество автомобилей, прежде всего с московскими 
и ярославскими номерами. 

Р и с .  2 5 .
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Гостям требуются сувениры и подарки. Рыночная потребность 
способствовала появлению индустрии производства самодельных 
моделей мыши — деревянных, глиняных, вязанных из шерсти. 
Множество жителей сегодня занимаются традиционными ремес-
лами. Возникла рыночная площадь, где жители торгуют этими 
сувенирами и другими товарами. Туристов нужно кормить, разме-
щать на ночлег — появились гостиницы, кафе, рестораны.

Таким образом, из шести тысяч жителей города сегодня 
около тысячи занято в туристической отрасли (URL: http://
online-mouse.ru) — можно смело сказать, что она стала градо-
образующей.

Менее известен, но также имеет серьезный туристический по-
тенциал (не только для отечественных, но и иностранных посе-
тителей) Музей Петра Смирнова, родившегося в Мышкине созда-
теля самого известного в мире русского бренда (рис. 26).

В городе сегодня работает, в частности, четыре театра, что го-
ворит о вполне благополучной ситуации.

Конечно, у Мышкина, как и у страны в целом, множество раз-
личных проблем, но пример этого города кажется нам крайне по-
учительным для многих других территорий, также страдающих 
от отсутствия значимых ресурсов и экономической депрессии.

Р и с .  2 6 .
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§ 8. Санкт-Петербург

Петербург — один из самых привлекательных городов страны. 
Он, будучи российским городом, всегда шел особым путем, ак-
тивно используя европейский опыт и международные связи. 

Его опыт должен быть полезен для изучения другими россий-
скими регионами. Петербург, насколько нам известно, первым 
среди российских территорий начал проводить рекламные кам-
пании за рубежом, в частности на крупных мировых телекана-
лах. Петербург в программах городского маркетинга исполь-
зует исследовательские инструменты — проводит регулярный 
мониторинг публикаций в международных средствах массовой 
информации. Эксперты и чиновники тесно работают с коллега-
ми из северных стран по программам городского маркетинга. 
И наконец, в разработке ряда программ Петербургу помогали 
крупные мировые исследовательские компании — в частности, 
Boston consulting group.

Город на Неве, лишившись столичного статуса и, соответ-
ственно, достаточных ресурсов для финансирования текущих 
потребностей и амбиций третьего в Европе мегаполиса, бывшей 
столицы империи, давно пытался разрабатывать программы 
привлечения инвестиций и туристов, создания специальных эко-
номических зон, финансовых и биржевых центров. По многим 
показателям — уровню доходов, экономической активности, 
развития инфраструктуры и т. д. — Санкт-Петербург серьезно 
уступает Москве, что приводит к существенному оттоку лучших 
молодых специалистов и выпускников вузов в столицу. 

Петербург привлекателен для абитуриентов из российской 
глубинки и других стран, преимущественно ранее входивших в 
СССР. Город вкладывает значительные ресурсы в подготовку хо-
роших кадров, которые по окончании вузов оказываются на кон-
курентном рынке, понимают, что во многих случаях не смогут 
получить хорошую работу по специальности, и уезжают, в основ-
ном в Москву и другие страны: в Германию, США и Израиль. По 
нашему мнению, данная проблема является ключевой для города 
и должна быть осознана как стратегическая задача привлечения 
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и удержания в Петербурге талантливых, квалифицированных, 
прежде всего молодых, кадров.

В 90-е годы ХХ столетия интеллектуалы Петербурга обсуж-
дали будущую судьбу города и видели ее — в зависимости от 
политических и иных платформ — в том, чтобы быть духовным 
(в том числе религиозным) или культурным (музейным, теа-
тральным, образовательным) центром страны (при том, что 
Москва давно стала политическим и экономическим). Широ-
ко — на фоне тяжелой экономической депрессии и ревнивого 
отношения к сегодняшней столице — обсуждались сценарии 
автономных экономических стратегий на базе использования 
выгодного геополитического положения города как «окна в 
Европу». В соответствии с ними экономическая ориентация 
на рынки Евросоюза создала бы возможность локального про-
цветания и политической автономии в рамках Российской Фе-
дерации. Дело дошло до обсуждения как в экспертных кругах, 
так и горожанами сценариев гипотетического независимого 
статуса Санкт-Петербурга, интегрированного в европейские 
политические и экономические структуры, что сегодня кажет-
ся немыслимым.

Были популярны книги по истории России, которые горожане 
активно читали с целью понять причины кризисного состояния 
страны. Большой интерес вызывали тексты современников, в ко-
торых содержались разного толка конспирологические версии — 
о враждебной роли иностранных государств, отдельных этниче-
ских групп и т. д.

В Петербурге с начала истории города работали интеллекту-
альные группы — как формально институализированные, так и 
неофициальные, пытавшиеся проанализировать текущую ситуа-
цию, понять фундаментальные причины существующих проблем 
и предложить пути решения.

Было понятно, что Петербург имеет ряд серьезных конкурент-
ных преимуществ: 

— очевидный нереализованный инвестиционный и туристи-
ческий потенциал;

— близость к основным европейским и российским рынкам;
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— историческая связь со странами Балтийского моря, отчасти 
сходная культура и менталитет жителей;

— значительный человеческий и экономический ресурс.
Однако отмечались и недостатки:
— слабость общей инфраструктуры;
— зависимость от имиджа страны (в восприятии иностранной 

аудитории) — имидж города, как правило, не может быть отделен 
от имиджа страны. Соответственно все имиджевые и репутацион-
ные проблемы России накладывают отпечаток на восприятие ино-
странцами потенциально весьма привлекательного для посещения 
туристами, инвестирования и постоянного проживания города — и 
этим создают для него ограничения, снижают привлекательность.

На рубеже XIX и XX столетий стали предприниматься первые 
реальные действия по продвижению города.

1. Научные конференции: прошли научные междисциплинар-
ные обсуждения проблематики, связанной со спецификой петер-
бургской культуры, менталитета горожан и т. д. — того, что сейчас 
именуется идентичностью города и горожан. Состоялись конфе-
ренции, посвященные теме туризма как базиса городского разви-
тия в XXI в., специфике инвестиционной деятельности и т. д.

2. Выставки: город стал более активно участвовать в россий-
ских и зарубежных выставках.

3. Разработка программы «Имидж Санкт-Петербурга».
4. Корректировка и модернизация городской символики.
5. Крупные специальные события, привлекавшие обществен-

ное внимание за пределами города: 300-летний юбилей Санкт-
Петербурга, спортивные соревнования, День города, «Алые пару-
са» и т. д.

6. Изучение опыта Хельсинки и других европейских центров с 
грамотной маркетинговой деятельностью (преимущественно горо-
дов региона Балтийского моря; деятельность частично финансиро-
валась на гранты Совета министров правительств Северных стран).

7. «Программа развития Санкт-Петербурга как туристического 
центра на 2005-2010 годы« («5–5–5»).

Так, в 2004 г. по заказу Министерства экономического раз-
вития крупное американское агентство Boston Consulting Group 
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провело первое полноценное изучение привлекательности Санкт-
Петербурга как туристического центра. Оно, в частности, показа-
ло, что при высоком уровне знания о городе наших соотечествен-
ников Петербург недостаточно знают за рубежом, прежде всего в 
Соединенных Штатах и Азии — на ключевых туристических рын-
ках. Кроме того, недостаточное знание отягощено и искажено по-
литизированными стереотипами разного рода — в частности, под 
влиянием западной пропаганды эпохи «холодной войны».

В 2006 г. была предпринята попытка борьбы со стереотипами 
западных туристов. Данная рекламная кампания стала первой 
в отечественной истории — ни один российский город до это-
го момента не рекламировал себя за рубежом. 300 рекламных 
щитов разместили в аэропортах и на улицах Лондона, Амстер-
дама и Парижа (рис. 27, 28). Акция обошлась приблизительно в 
1 млн. евро.

В 2008 г. для CNN и EuroNews на основе слогана “No bears, just 
beauties” сняты и показаны телевизионные рекламные ролики. Ре-

зультативность их неизвестна. 
В Петербурге они вызвали кри-
тическую реакцию, в частности 
у М. Б. Пиотровского. 

8. Выставки (Франкфурт, 
Париж, Пекин, Токио, Салони-
ки, Чикаго, Лондон — 150 млн. 
рублей).

9. Информационно-реклам-
ные материалы для туристов 
(буклеты, диски, карты горо-
да на русском и иностранных 
языках).

10. Реклама в европей-
ских транзитных аэропортах 
(Франкфурт, Токио, Шанхай, 
Нью-Йорк, 2008 г.).

Р и с .  2 7 .
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В поисках идей для Петербурга. В 2012 г. была предпринята 
попытка разработки интегрированной маркетинговой програм-
мы города, призванной определить основные цели продвижения 
города и средства их достижения. Ее официальное название — 
«Комплексная коммуникационная программа продвижения 
имиджа Санкт-Петербурга за рубежом и в регионах Российской 
Федерации на 2013–2015 гг.». В работе над ней принимали уча-
стие специалисты ряда комитетов городской администрации — 
комитета по экономической политике, комитета по инвестици-
ям и стратегическим проектам, комитета по внешним связям, а 
также эксперты — сотрудники академических институтов, Леон-
тьевского центра и Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета.

В результате длительной и многотрудной работы был сформи-
рован объемный документ, который, однако, не был утвержден 
правительством Санкт-Петербурга. Он не устроил ни чиновни-
ков, ни экспертов, участвовавших в разработке. Комитеты, за-
действованные в работе, руководствовались аппаратной логи-
кой и стремились учесть в тексте свои профильные интересы. 
Поэтому он получился чрезвычайно противоречивым и неорга-
ничным: идеи, зафиксированные в одних местах документа, не 
соответствовали идеям в разделах, написанных другими комите-
тами. Губернатором города был утвержден лишь перечень меро-

Р и с .  2 8 .
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приятий по продвижению Санкт-Петербурга и соответствующий 
бюджет.

В программе экспертов не устроило отсутствие полноценной 
маркетинговой работы: не проводились необходимые маркетин-
говые исследования, не обсуждались всерьез такие параметры 
программы, как позиционирование города, приоритеты марке-
тинговой деятельности (на что делать акцент — на привлечение 
туристов, инвестиций, новых жителей?), основные конкуренты 
и их маркетинговые программы, целевые аудитории и рынки, 
ключевые сообщения, брендинг и т. д.

Неплохо (в традиционном, немаркетинговом ключе) в про-
грамме были прописаны разделы, связанные с инвестиционной 
и туристической активностью города.

Значимым недостатком данной программы мы считаем отсут-
ствие раздела, посвященного стратегии привлечения новых жи-
телей, созданию условий благополучной жизни и удержанию как 
вновь приехавших, так и старожилов. Некоторые города (напри-
мер, Стокгольм) вообще строят свои маркетинговые программы 
на идеях привлечения талантов со всего мира.

На наш взгляд, центром маркетинговой деятельности любого 
города становится борьба за привлечение молодых, талантли-
вых, образованных выпускников хороших университетов, хо-
роших менеджеров и предпринимателей, создающих активную 
экономическую среду, богатых людей, которые станут платить 
налоги в городскую казну. Одним словом, город должен стать 
привлекателен для постоянного проживания. В этом случае мож-
но говорить об успешности всей маркетинговой стратегии и ра-
боте властей: вместе с лучшими людьми придут и инвестиции, 
и туристические потоки. По этому пути сегодня идут Лондон, 
Стокгольм, Рига и многие другие города. Петербург имеет при-
влекательный резидентный образ, многие жители российской 
глубинки мечтают переехать в него жить. 

Но если проанализировать конкретную ситуацию, то вы-
яснится существенная специфика. Основной поток новых жи-
телей (не касаясь темы нелегальной миграции) — это люди, 
приезжающие в Петербург для обучения в высших учебных за-
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ведениях, которые имеют в стране прекрасную репутацию. Го-
род рассчитывает на то, что молодые выпускники вузов после 
окончания будут работать в городской экономике, и тратит на 
это не только федеральные, но и свои ресурсы. Немалая часть 
лучших, востребованных на рынке молодых специалистов, по-
лучив образование и первый опыт работы в реальной организа-
ции, узнав себе цену на рынке, уезжают из Петербурга, который 
зачастую неспособен конкурировать с другими территориями, 
где выше заработная плата, больше возможностей для профес-
сионального роста. Основными конкурентами в борьбе за спе-
циалистов для Петербурга являются Москва, Германия, США и 
Израиль. Санкт-Петербург — город, в который приезжают пре-
имущественно абитуриенты для обучения в вузах и малоквали-
фицированные (в том числе нелегальные) мигранты, а уезжа-
ют молодые и наиболее перспективные и квалифицированные 
специалисты. В этом мы видим ключевую проблему городского 
развития.

Но у Петербурга есть специфические конкурентные преиму-
щества, в частности, более спокойный темп жизни в европей-
ском культурном поле на базе русского языка. Поэтому можно 
считать весьма полезной разработку раздела общей маркетин-
говой стратегии или отдельной программы, посвященной при-
влечению новых качественных резидентов. Под качественными 
резидентами мы понимаем тех новых жителей, которые способ-
ны органично интегрироваться в социально-экономическую си-
стему территории, имеют востребованную специальность или 
собственный бизнес, а также готовы соблюдать местное законо-
дательство, уважают ментальные особенности и поведенческие 
традиции региона. Понятно, что в программе будет затронута 
тема нелегальных неквалифицированных мигрантов, которые 
необходимы экономике любого развивающегося города, но мас-
совое присутствие которых создает политические, социальные, 
культурные проблемы и конфликты.

В центре любой маркетинговой стратегии находится комплекс 
идей и обещаний бренда города, его ключевое сообщение. Ожи-
дания туриста или инвестора, оформленные в качестве стереоти-
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па массовой или специализированной аудитории, — важнейший 
результат программ территориального маркетинга. В Индии 
турист ожидает увидеть много людей на улицах и «экзотику», в 
Швеции — проявления холодного климата, борьбу за экологию и 
блондинок, во Франции — красивые здания, прекрасное чувство 
стиля рядовых горожан, уютные кафе. Отчасти эти стереотипы 
сформировались естественным путем, отчасти под влиянием 
маркетинговых усилий территории — рекламы, крупных между-
народных мероприятий.

Потенциальный потребитель услуг туристических компаний 
рассчитывает легко получить информацию о том, куда ехать (из 
какого списка выбирать), если он намерен провести отпуск на 
море или ему хочется увидеть красивый средневековый город, — 
в общем, необходимо внятное позиционирование территории. 
Ни один город не может предложить сразу всё: как известно, 
универсальное позиционирование продукта приводит к утрате 
конкурентных позиций на рынке.

Обсуждение идей позиционирования Санкт-Петербурга идет 
давно. Сразу скажем, что ни одного случая не только консенсуса, 
но и согласия большей части экспертов, чиновников и населения 
по поводу конкретных идей позиционирования крупных горо-
дов мира нам не известно. Такие идеи, предложенные в качестве 
основы продвижения городов, обычно воспринимаются неодно-
значно, редко с самого начала бывают понятны и тем более под-
держиваются населением. А между тем хорошая маркетинговая 
программа непременно должна предполагать не только наличие 
идей и сообщений, но и способов вовлечения жителей в их под-
держку. Рассмотрим некоторые идеи, обсуждавшиеся не столько 
экспертами, сколько образованными жителями города по поводу 
глобальной позиции Санкт-Петербурга на рынке туризма и инве-
стиций, международного разделения труда.

Северная Венеция. Это, скорее, метафора, подчеркивающая 
значительный туристический потенциал. Но идею мы считаем 
непродуктивной: любая копия хуже образца. Игнорируются ре-
ально существующие уникальные качества третьего по числу жи-
телей мегаполиса Европы.
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Культурная столица. Идея отражает реальную картину: ту-
ристы приезжают в Петербург прежде всего для посещения Эр-
митажа, Мариинского театра и Петергофа, воспринимают город 
как музей под открытым небом. Недостатки подобного позицио-
нирования: 1) фиксация на историческом наследии, дефицит ак-
туальной культуры; 2) серьезные ограничения для необходимого 
каждому городу роста, прежде всего инвестиционной деятельно-
сти в его центральной части.

Политическая резервная столица России. В последние столе-
тия российской истории Москва перестала выполнять столичные 
функции, и на эту роль естественным образом стал претендовать 
Петербург. Сегодня некоторые столичные функции город вновь 
делит с Москвой: здесь находятся ключевые судебные инстанции 
Российской Федерации, целый ряд важнейших официальных 
международных мероприятий в последние годы был проведен в 
Петербурге. Недостаток такого позиционирования заключается 
в том, что город оказывается «в тени» столицы, имидж приобре-
тает нежелательный политизированный вид. Кроме того, на наш 
взгляд, само позиционирование любого города в контексте пре-
тензий на «столичность» неэффективно. Мало где в мире любят 
столицы и жителей столиц, их считают высокомерными, стремя-
щимися сконцентрировать все богатства страны, заработанные 
усилиями всего народа. В конце ХХ в. французские философы вы-
двинули идею «децентрации»: центр в социальном пространстве 
сегодня, по их мнению, лишился метафизической (религиозной, 
монархической) легитимности, которая была присуща прежним 
политическим режимам. На смену моноцентричности пришла 
социально-политическая (территориальная) полицентричность, 
а также культура уважительного сосуществования территорий с 
различными ценностными моделями в рамках общей политиче-
ской системы (Евросоюз, США).

Место рождения смыслов для России. Данная идея вряд ли 
получит развитие и будет декларироваться публично. Конечно, 
в ней есть известное преувеличение, но реформы Петра и рево-
люция 1917 г. действительно были связаны с Петербургом, как и 
сегодняшняя попытка модернизации страны.
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Город талантов. Под влиянием маркетинговой программы 
Стокгольма ряд экспертов, имея в виду проблему утечки мозгов, 
стал обсуждать эту прекрасно работающую в столице Швеции 
идею. К сожалению, следует признать невозможность ее реали-
зации в Петербурге, как и в подавляющем большинстве городов 
мира. В городе живет много талантливых людей, работающих в 
самых разных профессиональных областях. Петербург привлека-
ет таланты из других городов и стран. Но — к сожалению — на 
данном историческом этапе город не готов к толерантному вос-
приятию любых ментальных и поведенческих особенностей та-
лантливых людей, системному созданию условий для их работы 
и творчества. Речь идет о ментальном неприятии ими властей, 
элитных групп и массы горожан — о неоднозначно воспринятом в 
мире городском законодательстве о запрете пропаганды гомосек-
суальных отношений для несовершеннолетних, блокировании 
возможностей для появления в спортивных клубах Петербурга 
чернокожих атлетов и т. д. Предвзятое интерпретирование подоб-
ных слухов создало в мире малопривлекательный для талантли-
вых людей из других стран образ Санкт-Петербурга. При этом в 
официальных презентационных материалах (правда, официаль-
ная имиджевая или маркетинговая программа не утверждена) 
используется формула «Санкт-Петербург — открытый город».

Коммуникационная тактика Администрации Санкт-
Петербурга. На программу «Развитие сферы культуры и туриз-
ма» на 2015–2020 годы» правительство Санкт-Петербурга напра-
вило 143 млрд. рублей. Главная ее цель — «формировать имидж 
Санкт-Петербурга как города, благоприятного для туризма и 
отдыха». Среди других заявленных целей — «продвижение ту-
ристского продукта города на туристском рынке», «содействие 
привлечению прямых иностранных инвестиций в туристскую 
инфраструктуру Санкт-Петербурга» и «повышение конкурен-
тоспособности российского туристского рынка». По плановым 
показателям Стратегии-2030 (базовой стратегии социально-эко-
номического развития города) нынешние 6 млн. туристов в год 
(российских и иностранных) должны к моменту завершения ее 
действия увеличиться до 20 млн. туристов.
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В 2013 г. в структуре городского правительства был создан Ко-
митет по развитию туризма. В 2014 г. он израсходовал порядка 
100 млн. рублей на необычные для российских городов, нетри-
виальные способы привлечения гостей. Напомним, что реклама 
российских городов за рубежом — крайне большая редкость. Ее 
практиковал (в несколько кампаний) лишь Петербург. 

 В частности, в период накануне и сразу после Рождества 
2015 г. в Лондоне размещена бортовая реклама на автомобилях 
такси с тематикой туристической привлекательности Петербур-
га. Всего в качестве носителей использовано 200 машин, бюд-
жет составит порядка 4,5 млн. рублей. 22 млн. рублей будет на-
правлено на размещение информации о Петербурге в бортовых 
журналах 6 авиакомпаний. Еще 31 млн. уйдет на размещение 
рекламных баннеров в аэропортах Лондона, Мадрида, Пекина, 
Гонконга, Амстердама, Милана, Токио и Франкфурта-на-Майне. 
Заказаны видеоролики для демонстрации в эфире новостного 
канала Euronews. Они должны «максимально ярко и ориги-
нально освещать туристский потенциал Санкт-Петербурга». В 
сущности, речь идет об одном и том же сюжете хронометражем 
5 минут, который планируется перевести на 12 языков, в том 
числе на английский, немецкий, французский, итальянский и 
испанский. Заметим, что его формат и продолжительность вы-
зывают дискуссии в рекламном сообществе Петербурга, при-
выкшем к жестко лимитированному таймингу телевизионных 
роликов.

Рекламная кампания пройдет и внутри страны. Внутренний 
турист в условиях экономического и геополитического кризисов 
должен будет искать замену иностранным турам и с большой ве-
роятностью обратит внимание на предложение посетить Санкт-
Петербург. 4,6 млн. рублей выделено на размещение наружной 
рекламы в крупных городах России. Еще 15,5 млн. рублей пойдет 
на «полное брендирование кресел и потолочных арок» в приго-
родных железнодорожных поездах «Аэроэкспресс», следующих 
в московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. 
Стикеры с рекламными слоганами появятся в 18 поездах на спин-
ках кресел, откидывающихся столиках и на потолках. 
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Существенно увеличивается финансирование участия Петер-
бурга в различных международных туристских и конгрессных 
выставках. Согласно уже объявленным или проведенным кон-
курсам на эти цели будет направлено около 50 млн. рублей.

4 млн. рублей выделено на проведение серии презентаций 
туристских программ и услуг индустрии гостеприимства в ре-
гионах России. И, наконец, самое неожиданное решение — в 
Петербурге проведут маркетинговые исследования и по их ито-
гам сформируют не менее 5 гастрономических туристических 
маршрутов. На эти цели Комитет по развитию туризма выделяет 
1 млн. рублей. Помимо подробной проработки гастрономиче-
ских маршрутов заказ предполагает разработку концепции тема-
тического фестиваля международного уровня2.

В декабре 2014 г. студия Артемия Лебедева разработала но-
вую систему визуальной айдентики Санкт-Петербурга, на осно-
ве которой была проведена рекламная кампания города в ряде 
европейских стран. Предложенная символика вызвала бурную 
дискуссию в кругах дизайнеров, маркетологов, городской интел-
лигенции Санкт-Петербурга (рис. 29, 30, 31).

2 Использованы материалы Комитета по развитию туризма Правительства 
Санкт-Петербурга, Комитета по внешним связям и информационного агент-
ства «Балтинфо».

Р и с .  2 9 .
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Р и с .  3 0 .

Р и с .  3 1 .

На наш взгляд, предложенный логотип является талантли-
вой дизайнерской работой. Но судьба данной разработки может 
повторить судьбу блочных логотипов, разработанных авторитет-
ным агентством Saachi&Saachi для новой версии логотипа Нью-
Йорка в 2007–2008 гг. Интересная концептуальная визуальная 
продукция (на основе сезонных символов и товарных сегментов), 
победив на городском конкурсе, практически не использовалась 
по назначению: жители, туристы и производители (продавцы) 
сувенирной продукции предпочли старый логотип от Милтона 
Глейзера — “I love NY”, который транслировал отношение к Нью-
Йорку. В новом же конструкте и для Нью-Йорка, и для Петербурга 
собраны важные символы и послания; но их слишком много. Их 
невозможно воспроизвести по памяти непрофессионалу. Оставим 
в стороне вопрос об уместности семантики и ценностей логотипа.



Гл. III Маркетинговые коммуникации в продвижении территорий... 

Резюмируя, можно сказать, что Администрация Санкт-
Петербурга, понимая важность привлечения туристических 
потоков и инвестиционных активов, активно занимается про-
движением города, особенно в европейских странах. Наиболее 
активно в городском маркетинге используются международные 
туристические и иные выставки, культурные мероприятия, ор-
ганизуемые на принципах взаимного обмена, также телевизи-
онная, наружная и печатная реклама, размещаемая за рубежом. 
Вместе с тем недостатками всей маркетинговой деятельности 
следует признать отсутствие общей стратегии продвижения го-
рода, а также крайнюю разобщенность в практической деятель-
ности в этой сфере комитетов, курирующих различные направ-
ления жизни города.
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Города и страны, конкурируя между собой из-за ресурсов: ту-
ристов, инвестиций, новых жителей, а также удержания имею-
щихся активов, — вынуждены активно использовать маркетин-
говые методы. Активно они стали применяться лишь в текущем 
столетии; в мире накоплен определенный как позитивный, так и 
неоднозначный опыт.

В настоящем учебном пособии перечислены базовые инстру-
менты городского маркетинга, преимущественно связанные с 
коммуникационной и брендинговой сферой.

Крайне важным для студентов является знакомство с между-
народным опытом брендинга городов. С этой целью были опи-
саны основные идеи бренд-стратегий ряда городов Северной 
Европы — Хельсинки, Стокгольма, Копенгагена, Бремена, чьи 
ценности и многие поведенческие стандарты жителей менталь-
но близки метафизике Санкт-Петербурга. 

Российский опыт, более подробно представленный в спецсе-
минаре, весьма разнообразен и обширен, при этом не всегда про-
дуктивен. Мы представили опыт продвижения Санкт-Петербурга 
как самого интересного для посещения внутренними и ино-
странными туристами мегаполиса, опыт Мышкина как пример 
эффективного использования маркетинговых средств малым де-
прессивным городом на базе малобюджетных проектов, а также 
важный для изучения студентами негативный опыт Перми как 
пример нерезультативности навязанных резидентам маркетин-
говых стратегий при неудовлетворительном качестве коммуни-
кационной работы, когда жителям внятно не объяснили, в чем 
суть реформ и какова будет их роль и выгода.

Во всех случаях мы старались отразить как достоинства анали-
зируемых программ, так и их недостатки, а также пытались по-
нять причины неудач и их имиджевые последствия.

Заключение
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Бренд региона — коммерческое воплощение имиджа территории, 
складывающееся на основе семантического (ценности, идеи, иден-
тичность) и символически-визуального (общеизвестные символы, до-
стопримечательности, персоны, местные торговые марки) уровней. 
Бренд характеризуется идентичностью (оригинальная и разделяемая 
резидентами — прежде всего местными жителями — система ценно-
стей территории), силой (энергетикой, привлекательностью), инди-
видуальностью (выраженной в средствах визуальной индивидуализа-
ции) и другими параметрами.

Информированность аудиторий — базовый маркетинговый ин-
дикатор, показывающий уровень знания целевой аудиторией инфор-
мации о регионе. Измерение этого показателя до начала кампаний по 
продвижению региона и после их проведения является важнейшим 
способом оценки успешности проведенных ПР-, рекламных и иных 
маркетинговых мероприятий. В рамках маркетинговых кампаний мо-
гут проводиться исследования узнаваемости отдельных содержатель-
ных и визуальных элементов бренда.

Лояльность аудиторий — позитивное отношение целевых ауди-
торий к территории как к интересному, безопасному, удобному для 
жизни и бизнеса месту, выражающееся в благоприятной для региона 
потребительской активности, в частности, в долгосрочном инвести-
ровании, повторных многолетних поездках, готовности рекомендо-
вать данный город или страну своим знакомым для аналогичной по-
требительской активности.

Маркетинг территорий — целенаправленная, осуществляемая на 
регулярной основе, деятельность по формированию позитивного об-
раза территорий и продвижению их интересов.

Позиционирование региона — обеспечение устойчивой и опре-
деленной (уникальной) позиции территории в коммуникационном 
конкурентном пространстве, процесс активного формирования при-
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влекательного образа на основе информирования о региональной 
специфике, системе ценностей и идентичности, преимуществах; 
способ смыслового управления восприятием целевых групп. Это вид 
управленческой деятельности, ориентированный на обеспечение вы-
годной позиции региона в системе политических и экономических 
отношений. Правильное позиционирование позволяет территории 
получить необходимые для развития ресурсы, сформировать конку-
рентные преимущества по сравнению с другими регионами, обеспе-
чить лояльное отношение и поддержку всех целевых аудиторий. Пози-
ционирование предполагает осуществление активной деятельности 
по изменению исходных взглядов и стереотипов целевых аудиторий 
с целью формирования более благоприятного восприятия региона и 
отношения к нему.

Регион-конкурент — территория, обладающая схожими привле-
кательными качествами и объектами, близким позиционированием, 
ведущая активную деятельность по перераспределению стратегиче-
ских ресурсов в свою пользу, сознательно выстраивающая работу по 
информированию и привлечению схожих целевых аудиторий.

Целевые аудитории продвижения региона — группы социально 
и экономически активных людей, осуществляющих деятельность за 
пределами собственного региона (страны) и в силу этого имеющих 
потребность в постоянном выборе лучших возможностей для инве-
стирования, поездок и т. д. Обычно к целевым аудиториям территорий 
относят инвесторов (предпринимателей), туристов, международные 
туристические компании, потенциальных мигрантов, СМИ, культур-
ные и общественные институты, власти соответствующих регионов. 
Также важнейшей целевой аудиторией являются резиденты — мест-
ные жители, люди, постоянно проживающие в регионе.
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Каждый студент, участвующий в спецсеминаре, должен провести 
собственное исследование маркетинговой стратегии или программы 
маркетинговых мероприятий конкретной территории по своему вы-
бору. Такой территорией может быть как любой город нашей стра-
ны, так и иностранный населенный пункт. Объектом анализа может 
стать опыт продвижения целой страны, а также географических объ-
ектов — в целях их популяризации как туристической дестинации или 
повышения инвестиционной активности.

Собранные и проанализированные материалы должны быть пред-
ставлены публично; предполагается подробное обсуждение в группе. 
Каждый участник в рамках спецсеминара готовит как минимум две 
презентации. Как правило, первая должна быть посвящена общему 
маркетинговому анализу региона, вторая — анализу существующих 
коммуникационных программ продвижения территории, либо автор-
ские предложения студента по разработке коммуникационной страте-
гии или маркетинговых мероприятий.

П л а н  с е м и н а р о в

Тема 1. Маркетинговые и коммуникационные технологии в про-
движении территории. Обзор маркетинговых технологий, применя-
емых в продвижении городов. Краткий обзор истории продвижения 
городов и стран — Пуэрто-Рико, Нью-Йорк.

Тема 2. Стратегии позиционирования  территорий. Характеристи-
ка возможностей маркетингового анализа — SWOT, комплекс мар-
кетинговых проблем, уникальность территории. Позиционирование 
как результат отклика на маркетинговые проблемы территории на 
конкурентном рынке.

Методические материалы  

к спецсеминару «Маркетинг территорий»
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Методические материалы к спецсеминару «Маркетинг территорий»

Тема 3. Маркетинг достопримечательностей. Классические и не-
традиционные способы популяризации известных достопримечатель-
ностей. Технологии создания достопримечательностей.

Тема 4. Маркетинг инфраструктуры. Объекты транспортной и иной 
инфраструктуры как объект популяризации. 

Тема 5. Маркетинг персонала и резидентов. Обучение персонала 
гостиниц и иных предприятий, взаимодействующих с туристами, — 
ключ к созданию позитивного образа. Социальная реклама для посто-
янных жителей города — инструмент формирования их лояльности к 
туристическим потокам и иностранным инвесторам.

Тема 6. Визуализация бренда города. Цели и задачи визуальной 
айдентики в территориальном маркетинге. Обзор мирового и отече-
ственного опыта (Saachi&Saachi и Студия А. Лебедева).

Тема 7. Маркетинговая программа  Бремена. Маркетинговая про-
блема — однократность посещения туристами и низкий интерес мо-
лодежи к городу «без актуального».

Тема 8. Маркетинговая программа Хельсинки. Образ европейской 
столицы без достопримечательностей. Рекламная кампания для скан-
динавских туристов. Бренд-стратегия «Green&Open».

Тема 9. Маркетинговая программа Копенгагена. Концепт «Copenhagen 
Open». Идея глобального города. Отказ от концепции «Copenhagen Open».

Тема 10. Кластерный подход как основа современного городского 
брендинга. Индустриальные кластеры как основа традиционных ме-
гаполисов. Детройт как символ их расцвета и упадка. Культурные ин-
дустрии в постсовременном городе. Ценности города с развитой куль-
турной индустрией.

Тема 11. Маркетинговая программа Перми. Стратегия «новой куль-
турной столицы». Роль культурных деятелей в проекте — М. Гельман. 
Значимость поддержки населением инициируемых проектов. Причи-
ны отказа от проекта.

Тема 12. Краудсорсинг в программах территориального маркетин-
га. Значимость поддержки и вовлечения резидентов в программы. 

Тема 13. Малобюджетные формы маркетинга территорий. Опыт го-
рода Мышкин. 

Тема 14. Маркетинговая программа Казани. Проект «спортивная 
столица России». Проект “Smart City”.
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Тема 15. Территориальный маркетинг Петербурга. Обзор истории 
проектов и мероприятий. Опыт рекламного продвижения города за 
рубежом и в регионах РФ. Дискуссия об идентичности и ценностях 
города как основа для поиска адекватного позиционирования. Обще-
принятые символы и предложенные логотипы города.

В о п р о с ы  к  з а ч е т у

1.  Цели территориального маркетинга.
2. Стратегии позиционирования территорий.
3. Взаимосвязь ресурсного, градостроительного, экономического, со-

циокультурного и коммуникационного аспектов развития территории.
4. Маркетинг имиджа территории.
5. Маркетинг достопримечательностей.
6. Маркетинг инфраструктуры.
7. Маркетинг населения.
8. Стратегии территориального брендинга.
9. Стратегические коммуникации в территориальном маркетинге.
10. Литературный текст в продвижении территорий.
11. Кинематограф в продвижении территорий.
12. ATL-реклама в продвижении территории.
13. Маркетинговые мероприятия в продвижении региона.
14. Специальные события как инструмент маркетинга территорий.
15. Интернет-коммуникации в маркетинге территорий.
16. Программы территориального маркетинга российских городов 

и регионов.
17. Программа брендинга Петербурга.
18. Национальный и региональный контекст брендинга.
19. Визуализация бренда территории.
20. Методы оценки эффективности коммуникационных программ 

продвижения территорий.
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П р и м е р н ы е  т е м ы  к у р с о в ы х  р а б о т

1. Анализ маркетинговой стратегии города (по выбору студента).
2. Анализ брендинговой стратегии города или страны.
3. Анализ ключевого проекта маркетинговой программы города 

или страны.
4. Анализ коммуникационной (рекламной) кампании города или 

страны.
5. Аналитический обзор мониторинга публикаций в иностранных 

и отечественных СМИ о территории.
6. Проект для маркетинговой программы территории (брендбук, 

разработка мероприятий, концепция или стратегия).

Курсовая работа обязательна, оценивается отдельно, представляет 
собой самостоятельное аналитическое исследование опыта продви-
жения той или иной территории либо маркетинговый проект, подго-
товленный для нее. Объем курсовой работы — 20–30 страниц. Кур-
совая работа представляется публично и защищается в присутствии 
группы с назначением рецензента из числа студентов.

Оценка «отлично» ставится, если тема представлена подробно, де-
тально проанализированы принятые маркетинговые решения. Учи-
тывается мнение рецензента, обсуждение во время презентации, ка-
чество презентации.

Оценка «хорошо» ставится, если анализ проведен в целом грамот-
но, но нарушены требования по объему  и оформлению курсовой ра-
боты.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если анализ неполон, недо-
статочен, выпущены значимые маркетинговые характеристики, но 
при этом имеется собственный авторский взгляд на ключевую про-
блему продвижения конкретной территории, свидетельствующий о 
наличии минимальных знаний по курсу.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если представлен по-
верхностный анализ предмета, при этом он является неполным, сла-
бо аргументированным, а также нарушены формальные требования. 
В этом случае курсовая работа должна быть существенно доработана 
и защищена в официально установленные учебной частью сроки.
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