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Брендинг территории как эффективная форма маркетинга 

В современных условиях территории (города, регионы) стремятся занять свое 

уникальное место в сознании потенциальных потребителей (населения, инвесторов, 

туристов) и сформировать конкурентные преимущества. В условиях глобализации, 

приводящей, с одной стороны, к усилению конкуренции территорий, с другой, – к 

дифференциации их экономической специализации, особую роль играет территориальный 

маркетинг. 
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Маркетинг территории (place marketing) – понятие, отображающее 

конъюнктуру современного мирового рынка, но не имеющее однозначного 

толкования среди специалистов как по содержанию, так и по своим целям. В 

широком смысле, под маркетингом территории на сегодняшний день понимают 

социально-экономическую политику территории, направленную на 

продвижение интересов последней. 

Брендинг является одним из инструментов маркетинга. Это процесс 

управления брендом, то есть деятельность, включающая процедуры его 

создания, продвижения, усиления и репозиционирования. Рассматривая 

понятие «бренд», следует руководствоваться традиционной концепцией 

продуктового маркетинга, а именно, под брендом понимается «образ, 

выделяющий и отличающий определенный товар, его производителя или 

продавца от конкурентов». Бренд представляется оценочной категорией 

рыночной деятельности и привлекательности экономического субъекта – 

фирмы, а брендинг – как функциональная составляющая корпоративного 

менеджмента [2]. 

Потребитель предпочитает не конкретный товар с надлежащими 

качествами, а приобщается к определенному уровню потребления, стилю 

жизни. Потребитель выбирает не только качество, но и социальный престиж, 

позволяющий соотносить себя с определенной социальной группой или 

общественно-социальной ролью. Все это позволяет реализовать товары и 

услуги, произведенные на территории, имеющей хорошо узнаваемый бренд, по 

более высоким ценам, чем на менее известной территории. 
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Данное правило распространяется не только на товары (услуги), несущие 

в себе смысловую нагрузку бренда, но и на сопутствующие им. Продвижение 

продуктового бренда с «территориальной привязкой» полагает продвижение 

бренда самой территории, тем самым формирует бренд-капитал, который 

становится общим достоянием других брендов того же территориального 

происхождения. 

Территория, обладающая набором «привязанных» продуктовых брендов, 

в дальнейшем укрепляет качества более высокого порядка, которые становятся 

выразителями определенных ценностей, усиливающих положительное 

восприятие потребителями, и распространяет их на широкий круг 

сопутствующих товаров. Бренд территории надлежит понимать как результат 

деятельности многих субъектов рынка, независимых друг от друга и 

несвязанных друг с другом бизнес-интересами. Следовательно, создание бренда 

территории выступает механизмом координирования маркетинговых усилий и 

добавляет новое качество – управление долгосрочными отношениями с 

внешними целевыми аудиториями и между внутренними субъектами развития 

территории. 

Процесс стратегии территориального брендинга может быть направлен на 

реализацию разнообразных целей, таких как: 

– повышение престижа территории (деловой и социальной 

конкурентоспособности); 

– расширение участия территории и ее субъектов (в реализации 

международных, стратегических, региональных программ); 

– привлечение на территорию государственных и иных заказов; 

– стимулирование приобретения и использования собственных ресурсов 

территории за ее пределами к ее выгоде и интересам. 

В маркетинге территорий выделяют следующие стратегические задачи: 

– формирование благоприятного инвестиционного климата; 

– развитие туризма; 

– привлечение жителей; 

– стимулирование продаж местных производителей [3]. 

При этом существенен учет баланса интересов всех заинтересованных 

групп. Следовательно, маркетинг территории выражается в том, насколько 

узнаваема и известна территория за ее пределами. Основную цель маркетинга 

территорий можно определить как создание, поддержание мнений, намерений и 

поведения потребителей территории относительно привлекательности 

конкретной территории как места проживания, временного пребывания и/или 

осуществления деятельности. Сообщая о стратегиях маркетинга территорий для 

привлечения посетителей, жителей и работников, бизнеса и увеличения 
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экспорта, Ф. Котлер и его последователи выделяют четыре крупных 

стратегических направления: маркетинг имиджа; маркетинг 

достопримечательностей; маркетинг инфраструктуры; маркетинг людей [4]. 

Описанные публикации практических примеров продвижения различных 

территорий чаще всего совмещают все вышеперечисленные стратегии при 

реализации своего маркетингового плана продвижения места. 

Таким образом, при осуществлении стратегий территориального 

брендинга и маркетинга необходимо помнить о том, что при продвижении 

такого продукта, как территория, необходимо ориентироваться на 

долгосрочный процесс реализации стратегической концепции и согласовывать 

его с общим видением будущего территории. Только применяемые в 

совокупности маркетинговые инструменты могут дать желаемый эффект. 

Кроме того, по каждому направлению реализации концепции необходим 

контроль результатов с использованием как качественных, так и 

количественных показателей. 
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