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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Реализация концепции территориального маркетинга для региональной конкурентоспо-
собности Европейских стран является одной из важнейших проблем. За период 2007–2017 гг. 
территориальная сплоченность стала серьезной проблемой для европейских стран. Эта оза-
боченность связана с ростом пространственного дисбаланса в условия экономического и со-
циального развития. Зеленая книга по территориальному сплочению Европы и ее включение 
в Лиссабонский договор в 2009 г., как один из трех основных направлений ЕС-политики, 
следование этой новой концепции приносит новые идеи и разъяснения концепции тер-
риториальной сплоченности [4, с. 2]. В 2011 г. министерствами ЕС, ответственными за про-
странственное планирование и территориальное развитие, была представлена «Территори-
альная программа Евросоюза 2020» [6, с. 13], где акцентируется обеспечение стратегических 
ориентиров для территориального развития, содействие разработке политики на основе 
местоположения в рамках различных политик на всех уровнях правительства и обеспече-
ние реализации стратегии «Европа 2020» в соответствии с территориальными принципами 
сплочения, которые требуют гармоничного, сбалансированного, эффективного, устойчивого 
территориального развития [6, с. 13].

Территориальный маркетинг —  это инструмент для управления территорией и развития 
своей собственной ценности посредством продвижения товаров, услуг, работ и организа-
ций, действующих там. В территориальном маркетинге вся территория становится эконо-
мически активным субъектом: ее особенности, богатство и способность к развитию, а также 
географические возможности и возможности для туризма с культурным распространением 
и укреплением художественного и природного наследия. Территориальный маркетинг —  это 
не просто маркетинг административной юрисдикции, это институциональная коммуника-
ция, осуществляемая территориальными властями, попытка сопоставить ожидания потен-
циальных клиентов с определенной географической областью. Фактически территориальное 
маркетинговое предложение объединяет имеющиеся материальные активы и услуги. При-
нимая во внимание сельские и периферийные территории в качестве продукта для продажи, 
основные компоненты обсуждаются в рамках его маркетинговой системы с учетом некото-
рых из текущих тенденций в обществе, которые влияют на предложение и спрос на сельский 
продукт. В свете этой теоретической основы и в целях улучшения конкурентоспособности 
сельских и периферийных районов определены некоторые руководящие принципы действий 
и основные ответственные.
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Применение маркетинговых инструментов возможно при расширении и разработке тер-
риториальных стратегий развития регионов. Имея это в виду, вопрос о территориальном 
развитии рассматривается с учетом новых маркетинговых концепций. Маркетинговые стра-
тегии в регионах европейских стран — это социальный и предпринимательский процесс. 
Рынок представляет собой набор реальных и потенциальных покупателей для проведения 
обменов [3, c. 6]. В маркетинговой концепции продукт —  это все, что можно предложить 
рынку, чтобы удовлетворить его потребность или желание, включая услуги, события, лю-
дей, организации, информацию, места и территории. Территория (и ее ресурсы) являются 
анализируемым «продуктом». Маркетологи территориального продукта —  это те, кто заин-
тересован в продвижении развития территории, которая, в соответствии с перспективой 
эндогенного развития, представленной в предыдущем пункте, представляет собой все со-
циально- экономические субъекты на этой территории, включая граждан, политиков, фир-
мы и другие экономические, социальные и политические учреждения. Чтобы подчеркнуть 
важность «клиентов» или целевых групп для территориального маркетинга, исследование 
согласуется с определением места размещения маркетинга в скоординированное использо-
вание маркетинговых инструментов, поддерживаемых общей ориентированной на клиента 
философией для создания, передачи, доставки и обмена предложений, имеющих ценность 
для клиента территории сообщества в целом [7, с. 21].

Территориальная маркетинговая стратегия, которая объединяет всех ключевых участни-
ков, общественных и частных, приведена в действие как Стратегия экономического развития 
Совета Европы, выпущенная к концу декабря 2010 г. [6, с. 19]. Рынки должны быть проанали-
зированы, а целевые рынки идентифицированы позже с подробным обзором ландшафта этих 
рынков. Затем следует оценивать конкурентную позицию заявки региона с точки зрения того, 
как предложение должно быть размещено на целевых рынках. После предложения региона 
должны оцениваться его способности удовлетворить спрос.

Следующий этап территориальной маркетинговой деятельности —  определение страте-
гических вариантов региона. Каковы устремления региона? Необходимо установить четкую 
цель —  чем он должен стать. Тогда обещание бренда должно быть разработано с одновре-
менной работой по обеспечению возможности выполнить это обещание. План действий 
должен быть установлен на месте с ролями и обязанностями, связанными с ключевыми за-
интересованными сторонами бренда. Затем разработан маркетинговый микс, и ключевые 
заинтересованные стороны приступят к планированию оптимальных результатов путем 
выбора секторов и подсекторов, в которых регион может получить лидерство. Кроме того, 
может потребоваться, чтобы регион укрепил свои стратегические активы, если они еще не-
достаточны, чтобы оправдать убедительное предложение. Наконец, регион должен пред-
принять целый ряд рекламных усилий с лоббированием ключевых организаций (торговых 
палат, отраслевых ассоциаций, торговых выставок и конференций) и поиска клиентов бизнеса 
и инвесторов на целевых рынках.

Следует разработать эффективную стратегию территориального маркетинга в отно-
шении четырех осей, синтезированных в территориальном маркетинговом сочетании [7, 
с. 31]: инфраструктуры (образование, культура и т. д.), сетей (транспорт, водоснабжение), 
архитектуры и дизайна (городское планирование, сооружений) и общества (население, 
культура, история).
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Идентификация и глубокое знание о целевых рынках также требуют инноваций. Акцент 
Европейской Комиссии —  это «поиск нового, неиспользованного, рыночного пространства —  
еще одна движущая сила инноваций. Это может опираться на технологические инновации или 
перенастраивать существующие продукты и услуги, с тем чтобы представить радикальные 
изменения, которые будут «инновационными ценностями» [5, с. 6].

Не менее важно внутреннее и внешнее территориальное продвижение. На рис. 1 схема-
тически представлены элементы инноваций и их эффекты, которые являются компонентом 
маркетингового комплекса и последствиями маркетинговой стратегии. Таким образом, тер-
ритории имеют решающее значение, поскольку являются важным фактором привлечения 
новых предпринимателей с компетенциями для направления бизнеса или для привлечения 
«критической массы» населения, необходимого для развития.

Рис. 1. Маркетинговая стратегия и процесс 
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создания ценности [2, c. 12]

Оценивая преимущества инвестирования в определенную территорию, предприятия 
в первую очередь стремятся определить общий экономический ландшафт территории и ее 
связь с рынками, а не определять территориальные административные границы. Чем более 
ориентированы аудитории на международном уровне, тем более важно, чтобы территори-
альный маркетинг был организован по экономическим критериям, а не просто представлял 
территорию, определенную ее административными юрисдикциям.

Таким образом, бренд региона представляет собой восприятие, образованное множест-
вом впечатлений, опыта и взаимодействий, которые имеют аудитории и рынки с брендом. 
Известные бренды —  будь то продукты, организации, страны или регионы, должны обладать 
всеобъемлющей архитектурой видения, стратегии, определения, позиционирования и ком-
муникации (рис. 2).

Атрибуты бренда —  это соответствующие атрибуты, которые уникально связаны с брендом. 
Не менее важным для бренда региона являются его возможности «после ухода»: как терри-
ториальная маркетинговая команда региона будет следить за инвестором после завершения 
сделки.

Эффективный территориальный маркетинг обеспечивает основу для управления и коор-
динации спектра услуг и административной поддержки. Разрешения, регистрация, управ-
ление персоналом и финансовые услуги требуют поддержки и последующей деятельности, 
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а способность региона поддерживать инвесторов и начинающих предпринимателей говорит 
о его привлекательности. Способность региона привлекать новые предприятия и проводить 
необходимые изменения, чтобы его продуктивные структуры могли быть привлекательны-
ми для инвесторов в долгосрочной перспективе —  этот трансформационный процесс лежит 
в основе территориального маркетинга, поскольку в дополнение к материальным активам 
региона инвесторы и предприниматели ищут среду, совместимую с их бизнес-целями и ими-
джем, который они представляют на свои рынки. Таким образом, собственный бренд региона 
также является важной особенностью территориального маркетинга.

В соответствии с перспективой территориального маркетинга, территории и ресурсы 
должны рассматриваться как ценные или валидируемые продукты, а маркетинговые дей-
ствия должны разрабатываться для содействия процессу создания ценностей. Теоретические 
рассуждения четко указывают на то, что включение региональных экономик в глобальную 
экономику —  это вызов для местных участников, но также и возможность для малых и нераз-
витых регионов выжить. Успех таких действий зависит от сотрудничества и корректировки 
действий между различными территориальными субъектами (отдельные лица и органи-
зации). Глобализация делает территориальный маркетинг важным инструментом вместе 
с традиционной конкуренцией в регионах, которую можно рассматривать как движущую 
силу для успешного трансрегионального маркетинга.
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