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Экономические науки

В условиях роста интеграции и глобализа�
ции экономических процессов Россия становит�
ся значимой частью мирового пространства, а
территориальные единицы страны приобрета�
ют значение важнейших субъектов глобальной
экономики. В связи с активизацией процессов
свободного перемещения материальных и не�
материальных ресурсов с целью поиска наибо�
лее выгодных сфер применения, многие терри�
тории конкурируют между собой за привлече�
ние ресурсов и инвестиций.

В современном мире процесс глобализации
практически сформировал рынок территорий,
на котором каждая территориальная единица
пытается предложить наиболее привлекатель�
ный продукт в виде внутренних условий для
проживания, осуществления предприниматель�
ской деятельности и отдыха. Очевидно, что по�
требители (население, инвесторы, туристы)
выбирают ту территорию, которая более пол�
но соответствует их потребностям, что обуслав�
ливает необходимость любой территориальной
единицы применять концепцию маркетинга
территории и стратегию для развития и про�
движения на глобальный рынок территорий.

Стоит отметить важность проблемы ус�
пешной разработки и реализации маркетинго�
вой стратегии развития территории, при высо�
кой динамичности экономической и социальной
ситуации, как в пределах территории, так и за
ее пределами, поскольку все более актуальным
становится принятие обоснованных и своевре�
менных управленческих решений, направлен�
ных на повышение привлекательности терри�
ториальной единицы, развитие и укрепление
положительной инвестиционной динамики.

Все это вполне логично привело к росту
интереса к проблеме применения инструмен�
тов маркетинга в управлении территорией.
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Постоянно растущее количество научных ра�
бот и разработок отечественных и зарубежных
авторов в области территориального марке�
тинга показывает острую необходимость при�
менения инструментов маркетинга в управле�
нии территориями. Именно применение мар�
кетинга территории и его инструментов, на�
правленного на создание конкурентных пре�
имуществ рассматриваемой территории и по�
вышение притягательности территориальной
единицы для населения путем создания особых
отличительных черт.

Первыми в России (1994 г.) сформулиро�
вавшими определение понятия «маркетинг тер�
риторий», были А.М. Лаврова и В.С. Сурнин,
которые рассматривали маркетинг территории
как элемент системы рыночных отношений,
спроецированный не на микроуровень, а на ме�
зоуровень. Е.П. Голубков определяет маркетинг
территорий как маркетинг в интересах терри�
тории, ее внутренних субъектов, а также вне�
шних субъектов, во внимании которых заинте�
ресована территория [2].

По мнению А.П. Панкрухина, маркетинг
территорий представляет собой содержание ра�
боты по развитию спроса и предоставлению
благ, ресурсов и других возможностей террито�
рии [1]. Ричард Флорида определяет маркетинг
территорий как разновидность геомаркетинга
или маркетинг, осуществляемый в целях фор�
мирования и воспроизводства спроса на про�
странственно�распределенный объект, находя�
щийся в конкретном месте (местности) [4].

Т.В. Сачук рассматривает под маркетингом
территорий ряд технических методов, навыков,
действий, реализация которых позволит с дос�
таточной степенью успешности «продать» за�
интересованным лицам конкретные характери�
стики территории [5].
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Из вышеприведенного вытекает направле�
ние развития маркетинга территории: создание
и проектирование определенных образов тер�
риторий у населения. Процесс формирования
индивидуального образа региона представля�
ет собой комплекс свойств, создаваемый заин�
тересованными субъектами с целью конструи�
рования определенного необходимого представ�
ления о территории [3]. Такой процесс направ�
лен на передачу и распространение маркетин�
говой информации через различные рекламно�
информационные средства, чтобы оправдать
ожидания потенциальных потребителей и уве�
личить уровень их осведомленности о террито�
рии. Следовательно, маркетинг территорий
можно рассматривать и как составляющую ре�
гиональной экономической политики.

В условиях осуществления хозяйственной
деятельности приоритетным становится не про�
изводство и технологии, а креативность и ин�
новационность, что способствует возникнове�
нию нового вида, новой концепции экономики –
креативной экономики, стимулирующей форми�
рование привлекательного инвестиционного
климата как городов, так и других территори�
альных единиц, способствующей росту социаль�
ного согласия и развития социальной сферы, мо�
дернизирующей сферу образования и вызываю�
щей рост общего благосостояния территории.

Наиболее эффективным средством нивели�
рования последствий кризиса и перехода на ка�
чественно новый уровень развития экономики
в будущем может стать творческий подход к со�
циально�экономическим явлениям.

Одними из первых, затронувших тему кре�
ативной экономики как социально�экономичес�
кого явления, были Дж. Хоукинс, Р. Флорида
(«Креативный класс: люди, которые меняют бу�
дущее») и Ч. Лэндри («Креативный город»),
рассматривающие креативность и творческое
мышление как одни из ключевых факторов фор�
мирования современного жизненного уклада и
необходимого атрибута устойчивого развития
новой экономики. Авторы обратили внимание
на вклад в развитие экономики ученых, артис�
тов, людей, обладающих творческим мышлени�
ем и способностью к генерации оригинальных,
нестандартных идей [4].

В качестве определения креативной эконо�
мики Д. Хокинс выделял набор креативных ин�
дустрий, производящих интеллектуальную соб�

ственность в виде патентов, авторских прав,
товарных марок и оригинальных разработок.

Следует отметить, что отличительной осо�
бенностью креативной экономики от традици�
онного экономического представления являет�
ся то, что главным инструментом в ней высту�
пают знания, ресурсом является информация,
а продуктом – инновации. Поэтому, креатив�
ная экономика позволяет объединить такие по�
нятия, как «информационная экономика», «эко�
номика знаний» и «инновационная экономика».
Креативная экономика – это экономический сек�
тор, в котором производятся, распространяют�
ся и потребляются продукты и услуги, связан�
ные с творческой деятельностью [7].

Творческий подход, инновации в социаль�
но�экономических явлениях являются своеоб�
разным залогом высокой конкурентоспособно�
сти в различных видах деятельности. В тради�
ционных товарах и услугах все больший про�
цент добавленной стоимости составляет ориги�
нальная инновация. Именно ставка на добав�
ление творческой составляющей в облик новых
продуктов позволяет предприятиям занять по�
зицию одного из самых успешных не только на
локальном, но и на мировых рынках [6].

Посредством креативной экономики фор�
мируются новые экономические модели, новые
типы социальных отношений, а соответствен�
но и требования к различным методам управ�
ления, видам деятельности, а следовательно, и
к реализации процесса маркетинга территорий.

Кроме того, с позиции креативной эконо�
мики, целесообразно определять маркетинг тер�
риторий как специфический набор способов
разработки стратегии развития территории, а
также действий по реализации этой стратегии.
В условиях креативной экономики нами пред�
ложено определение маркетинга территории с
точки зрения применения комплекса его средств
и методов. Маркетинг территорий – это кон�
цепция маркетинга, согласно которой набор
методов и действий направлены на разработку
и реализацию маркетинговой стратегии разви�
тия региона, на формирование устойчивого по�
ложительного имиджа территориальной еди�
ницы, при наличии творческой деятельности и
активности человеческих ресурсов, с целью
формирования и воспроизводства спроса по
предоставлению благ, ресурсов и других воз�
можностей территорий.
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В соответствии с вышесказанным можно
сформировать следующие цели маркетинга
территории в условиях креативной экономики.

– формирование инновационной и инвес�
тиционной привлекательности территориаль�
ной единицы;

– формирование положительного имиджа
территории среди внешней и внутренней ауди�
тории;

– разработка и реализация маркетинговой
стратегии развития территории;

– активизация творческого потенциала че�
ловеческих ресурсов;

– создание условий для развития творчес�
ких индустрий территории.

 Применительно к условиям креативной
экономики поставленные цели маркетинга тер�
ритории позволяют четко определить направ�
ленность развития рассматриваемой террито�
риальной единицы и впоследствии спланиро�
вать развитие территории.

Одним из наиболее сложных вопросов при
формировании концепции маркетинга терри�
тории является содержательное наполнение
параметров маркетинговой деятельности, а
именно разработка комплекса элементов мар�
кетинга территории.

На данный момент времени общепринято
комплекс маркетинга территорий представлять
как совокупность управляемых составляющих,
оперирование которыми дает возможность удов�
летворить потребности населения экономических
субъектов в предоставляемых благах территории.
Следует отметить, что большинство авторов, рас�
сматривающих маркетинг территорий, не счита�
ют необходимым применять к нему инструмен�
тарий комплекса маркетинга территорий.

Можно согласиться с различными точка�
ми зрения по отношению к необходимости при�
менения комплекса маркетинга территорий, но,
проанализировав всесторонне всевозможные
подходы ведущих научных деятелей, как россий�
ских, так и зарубежных, нами сделан вывод о
необходимости применения инструментов ком�
плекса маркетинга территорий, учитывая спе�
цифику рассматриваемого объекта (террито�
рий). Выделим классические «4Р»�составляю�
щие комплекса инструментов маркетинга тер�
риторий в условиях креативной экономики:

1. Территориальный продукт представля�
ет собой ресурсы территории (товары/услуги,

результаты интеллектуальной деятельности
людей), представляющие интерес для внутрен�
них и внешних потребителей;

2. Цена продукта территории представля�
ет собой затраты потребителя, связанные с при�
обретением территориального продукта, про�
живания на территории региона, либо ведения
какого�либо вида деятельности (хозяйственная,
творческая деятельность и т. п.);

3. Месторасположение – особенности гео�
политической локализации территориальной
единиц;

4. Продвижение территориальной едини�
цы – осуществление действий по формирова�
нию имиджа и привлекательности территории
у потребителей территориального продукта,
применение инструментов брендинга к разви�
тию региона.

Нельзя не согласиться с Р. Моррисом, кото�
рый помимо классических инструментов комплек�
са маркетинга территорий выделяет дополнитель�
ный – люди, представляющий собой как внешних,
так и внутренних потребителей территориально�
го продукта, а также работников компаний и лиц,
осуществляющих продажу продукта.

Учитывая, что реализация маркетинговой
деятельности на территориальном уровне осу�
ществляется органами муниципальной власти
с учетом принципов маркетинга территорий,
которые представляют собой основополагаю�
щие положения, требования, лежащие в основе
маркетинга территории и раскрывающие его
назначение и сущность, сформулируем основ�
ные принципы маркетинга территорий приме�
нительно к условиям креативной экономики:

– принцип развития и роста. Эффективное
решение проблем экономики территориальной
единицы и нацеленность на долгосрочное ус�
тойчивое развитие;

– принцип креативности. Заключается в
развитии и поддержании творческих индустрий,
активизация творческого потенциала челове�
ческих ресурсов, применение результатов твор�
ческой деятельности людей;

– принцип привлекательности террито�
рии. Формирование и поддержание долгосроч�
ного устойчивого положительного имиджа тер�
ритории, создание благоприятного инвестици�
онного и инновационного климата региона,
продвижение территории как места для осуще�
ствления различных проектов;
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– принцип поддержки и контроля. Осуще�
ствление на государственном уровне контроля
и поддержки развития региона, творческих ин�
дустрий, осуществление постоянного монито�
ринга экономического состояния и роста тер�
риториальной единицы.

Комплексное и последовательное примене�
ние целей, инструментов и принципов марке�
тинга территории в условиях креативной эко�
номики позволит органам государственной и
муниципальной власти тщательно продумать
стратегию развития территории, а также спла�
нировать и реализовать действия по реализа�
ции этой стратегии.

Креативные индустрии оказывают высокое
положительное влияние на развитие территори�
альной единицы, посредством которых меняется
облик городов, улучшается качество жизни граж�
дан, активизируется экономический рост терри�
торий и снижается социальная напряженность.
В условиях креативной экономики применение
маркетинга территории к управлению развити�
ем территории влечет за собой необходимость
проведения новой политики по привлечению и
удержанию человеческих ресурсов, в современных
условиях это создание рабочих мест, привлека�
тельных для современного горожанина.

Далее следует отметить тенденции разви�
тия и применения маркетинга территорий в
условиях креативной экономики.

1. Экологизация всех направлений жизне�
деятельности человека и экологизация челове�
ческого мышления и потребностей, отразивша�
яся на развитии территорий в виде процесса
экологизации городов и появлении эко�городов.
Данная тенденция обусловлена стремительным

ростом процесса урбанизации, который привел
к серьезным нарушениям в экологии окружаю�
щей среды городов.

2. Формирование и развитие привлека�
тельности территории за счет ее использова�
ние в качестве объекта туризма, что способству�
ет формированию и росту маркетингового по�
тенциала территориальной единицы, росту ее
узнаваемости среди населения и рыночной при�
влекательности для внешних потребителей.

3. Активное применение брендинга как ин�
струмента маркетинга территории при форми�
ровании известности и положительного имид�
жа территориальной единицы. В условиях кре�
ативной экономики наличие бренда города и
стратегии его развития становится необходи�
мым фактором эффективной реализации тер�
риториального потенциала. Брендинг являет�
ся эффективным инструментом привлечения к
территории внимания.

В заключении отметим, что в условиях кре�
ативной экономики, происходит активное ис�
пользование инструментов маркетинга для про�
движения территорий и формирования имид�
жа. При использовании инструментов марке�
тинга к управлению территорией необходимо
опираться на теорию и методологию маркетин�
га территорий. Предложенная концепция мар�
кетинга территорий позволяет на практике
применять необходимые принципы и инстру�
менты маркетинга территорий, разрабатывать
наиболее эффективные стратегии развития тер�
риториальных единиц, обеспечивающих рост
конкурентоспособности территорий и благосо�
стояния населения.
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