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стей, инвесторов. И средства в этой конкурентной борьбе – улучшение качества управ-
ления, инфраструктуры, производимых товаров, образования и квалификации работни-
ков – жителей территории, их социальная адаптивность, доброжелательность и от-
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Коммерческие компании накопили 

огромный опыт в сфере маркетинга от ис-

следований до разработки стратегий, на 

основе которых проводят маркетинговые 

кампании, направленные на повышение 

известности своих товарных знаков, из-

менение отношения к организации и ее 

продуктам, формирование желаемого по-

требительского поведения. Маркетинг, в 

нашем понимании, – система взаимодей-

ствия организации (обычно коммерче-

ской) и рыночной среды в целях максими-
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зации прибыли, оптимизации отношений 

с потребителями, поставщиками и иными 

целевыми группами, а также минимиза-

ции возможных рыночных и нерыночных 

рисков [7]. 

Вместе с тем, маркетинг применим не 

только к коммерческой сфере. Не так дав-

но сложился маркетинговый подход к та-

ким исследовательским объектам, как ре-

гиональная территория, страна, город или 

какая-либо природная или историческая и 

т.п. достопримечательность. Первые на-

учные работы по данной теме были опуб-

ликованы в 80-х и 90-х гг. ХХ века. Но 

научные школы и реальный прикладной 

консалтинг стали активно формироваться 

в первое десятилетие нашего столетия. 

Значимый вклад в разработку ключе-

вых идей маркетинга территорий внесли 

зарубежные исследователи С. Анхольт, К. 

Динни, Г. Эшворт, К. Паркер, М. Каварат-

зис [2; 8; 9], а также российские – А. Пан-

крухин, Д. Визгалов, И. Рожков и др. [1; 

4]. 

Территория и в самом деле не являет-

ся классическим объектом, в отношении 

которого работают идеи и технологии 

маркетинга. Она не является непосредст-

венно продаваемым товаром, невозможны 

также коммерческие операции с товарны-

ми знаками. Но при этом территория все-

гда существует в рыночной среде, конку-

рируя с другими территориями из-за ре-

сурсов, внимания общественности, вла-

стей, инвесторов. И средства в этой кон-

курентной борьбе – улучшение качества 

управления, инфраструктуры, производи-

мых товаров, образования и квалифика-

ции работников – жителей территории, их 

социальная адаптивность, доброжела-

тельность и открытость. И лишь потом 

территория должна заняться информиро-

ванием целевых аудиторий о своих досто-

инствах и преимуществах. 

В то же время факт принадлежности 

коммерческого товара к стране или ре-

гиону могут прямо влиять на его имидж и 

цену. Но верно и противоположное: хо-

роший товар или услуга, четко ассоции-

рующиеся с определенной территорией, 

способны улучшить имидж территории, 

быть маркетинговым каналом, популяри-

зирующим территорию. 

Маркетинг территорий – целенаправ-

ленная, осуществляемая на регулярной 

основе комплексная деятельность по фор-

мированию позитивного образа и про-

движению интересов городов, стран, при-

родных объектов в качестве привлека-

тельных для проживания, посещения или 

инвестирования.  

Территория существует в конкурент-

ной среде и чрезвычайно зависима от 

внешнего рыночного окружения и качест-

ва административного управления. 

Маркетинговые и коммуникационные 

технологии способны существенно по-

мочь территории в конкурентной борьбе и 

повышении качества жизни жителей. Но 

обязательным условием для успешного 

использования технологий территориаль-

ного маркетинга является наличие инсти-

тутов политической (в том числе, спосо-

бами прямого волеизъявления жителями) 

демократии и развитой рыночной конку-

рентной среды. Без политической демо-

кратии не удастся, на наш взгляд, обеспе-

чить главное – вовлечь жителей в процесс 

соуправления территорией, создать воз-

можность проявить активность в улучше-

нии качества жизни в городе, принять ре-

зидентами своей части ответственности за 

многие сферы коллективной жизни. Для 

рассказа о территории не получится ис-

пользовать возможности независимых 

средств массовой информации и социаль-

ных сетей. Поэтому для территории с низ-

ким уровнем развития демократических 

институтов главным маркетинговым ин-

струментом зачастую становится 

Government Relations – выстраивание от-

ношений с властями, целью которых в 

данном случае часто становится получе-

ние субсидий и прочих льгот, причем не-

редко это приводит к различным право-

вым коллизиям [3]. 

По нашему мнению, главная цель и 

основная идея маркетинга территорий – 

совсем в другом. А именно – в пробужде-

нии собственной активности резидентов. 

И, конечно, эффективно маркетинговые 

инструменты могут работать лишь в раз-

витой рыночной среде – лишь в этом слу-

чае территория может получить коммер-
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ческие инвестиции, привлечь институ-

циональных и частных налогоплательщи-

ков, получить эффект от своей рекламы. 

Стратегической целью маркетинга 

территорий является создание лучших ус-

ловий для жизни, работы, бизнеса, само-

реализации, отдыха и творчества жителей. 

Достижение такой цели возможно благо-

даря постоянным усилиям по привлече-

нию ресурсов, необходимых для плано-

мерного и долгосрочного развития. 

Обычно такой деятельностью занимается 

администрация территории, коммерческие 

компании, успех которых зависит от бла-

гополучия и привлекательности региона 

для посещения и инвестирования, а также 

активные жители, как правило, организо-

ванные в общественные объединения. Но, 

подчеркнем, привлечение ресурсов – не 

самоцель, а лишь условие (тактическая 

задача) для полноценного раскрытия по-

тенциала территории благодаря активно-

сти ее резидентов – жителей, предприни-

мателей, общественных организаций, вла-

стей. Именно это, на наш взгляд, является 

стратегической целью всей маркетинго-

вой и коммуникационной деятельности 

региона. 

«Маркетинг территорий – это марке-

тинг в интересах территории, ее внутрен-

них субъектов, а также тех внешних субъ-

ектов, во внимании которых заинтересо-

вана территория» [4. С. 37], – пишет из-

вестный российский теоретик маркетинга 

А.П. Панкрухин. В рамках территориаль-

ного маркетинга предпринимаются дейст-

вия, адресованные внешним или внутрен-

ним аудиториям. Хотя чаще всего марке-

тинговые программы направлены на фор-

мирование привлекательного образа тер-

ритории в глазах внешних аудиторий, 

очень важной также является работа по 

поддержанию образа территории, привле-

кательной для проживания, в глазах рези-

дентов. Серьезная проблема многих тер-

риторий, в том числе и российских, связа-

на с их низкой привлекательностью для 

постоянной жизни – этим страдают не 

только многие села и деревни, малые го-

рода, но и крупные, известные всем. Про-

винциальный, скучный, неинтересный об-

раз таких территорий многих, особенно, 

молодых, талантливых жителей, заставля-

ет задуматься о возможности переезда в 

другой город или страну, имеющие 

имидж мест с большими возможностями.  

Но при этом множество других жите-

лей таких регионов даже не задумываются 

об отъезде – они не любят шумные горо-

да, ценят простые добрые отношения и 

спокойный темп жизни. Таким образом, 

существует основание для деятельности 

по удержанию части местных жителей. 

Здесь мы видим большой простор для 

маркетинговой работы, основанной на 

прояснении и популяризации базовых 

ценностей таких общин. Также можно ис-

пользовать мероприятия, направленные на 

формирование местной идентичности, – 

праздники, ритуалы, мероприятия, посвя-

щенные истории региона, популяризации 

местных известных жителей, достоприме-

чательностей и т.д. 

А.П. Панкрухин [4. С. 56] говорит о 

нескольких основных направлениях мар-

кетинговой деятельности по продвиже-

нию территорий: 

● маркетинг имиджа – речь идет о 

действиях по формированию привлека-

тельного образа территории (например, 

интересного места с эмоциональной атмо-

сферой, развитой молодежной или теат-

ральной классической культурой); 

● маркетинг достопримечательностей 

– популяризация существующих и созда-

ние новых (в том числе, на основе соци-

ально-маркетинговой мифологии и леген-

дирования) интересных для посетителей 

объектов; 

● маркетинг инфраструктуры – ин-

формирование целевых аудиторий, преж-

де всего, инвесторов, о наличии в городе 

инфраструктурных сетей – хороших до-

рог, мостов, вокзалов, электрических 

мощностей, их популяризация; инфра-

структурные объекты нередко сами ста-

новятся самостоятельными достопримеча-

тельностями для туристов, например, раз-

водные мосты в период «белых ночей» в 

Петербурге; 

● маркетинг человеческих ресурсов, 

предполагающий привлечение внимания к 

высоким профессиональным и человече-

ским качествам резидентов, что важно для 
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городов с активным туристическим пото-

ком – сотрудники отелей, ресторанов, ма-

газинов, турфирм должны быть вежливы, 

обходительны, образованы, владеть анг-

лийским языком и быть профессионалами 

в своей сфере. 

Ключевым направлением маркетин-

говой деятельности по продвижению тер-

ритории является брендинг. Бренд города 

– своеобразный магнит, привлекающий 

ресурсы. Но город привлекает 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 конкретной 

личности, больших возможностей само-

реализации, творчества, предпринима-

тельства, равноправия, толерантности и 

других социально значимых ценностей. 

Чем сильнее бренд, тем больше ресурсов 

получает территория – человеческих, ма-

териальных, имиджевых, административ-

ной поддержки. 

Города и страны всегда конкурирова-

ли, боролись за ресурсы. В истории чело-

вечества наиболее заметный вклад внесли 

территории, сумевшие получить конку-

рентные преимущества благодаря геогра-

фическому положению, климату, природ-

ной ресурсной базе и особенно – позитив-

ной творческой деятельности жителей, 

умевших производить нужные товары, 

торговать и при этом защищать свою зем-

лю. Такие благополучные поселения во 

все времена привлекали новых активных 

жителей, торговцев и умелых ремеслен-

ников. Но процветание всегда было ре-

зультатом победы в тяжелой конкурент-

ной борьбе.  

На реальном рынке всегда имеет ме-

сто конкуренция, и потребитель туристи-

ческой услуги или инвестор выбирают 

между многими городами. Семья, живу-

щая в Тюмени или Екатеринбурге, при-

надлежащая к условному среднему клас-

су, выбирает для поездки на отдых города 

или курорты не только внутри России, а 

на глобальном рынке: между российскими 

городами – Москвой, Суздалем, Сочи, 

Санкт-Петербургом – и иностранными – 

Парижем, Римом, Барселоной. Такой же 

выбор делает инвестор, принимая реше-

ние о возможности строительства завода в 

той или иной стране и конкретном городе 

– сравнивает потенциал рынка, наличие 

высококлассного персонала, инфраструк-

туры, качества правовой системы… И вы-

бор – при сегодняшних возможностях 

отечественного среднего класса или биз-

нес-среды наших территорий – делается 

далеко не всегда в пользу российских го-

родов.  

Когда абитуриент из небольшого го-

рода принимает решение о поступлении в 

вуз, он обычно выбирает не только уни-

верситет, но еще и город – он принимает 

стратегическое решение о своей будущей 

жизни: он хочет жить в Москве с ее сто-

личными возможностями или в Петербур-

ге с его европейским архитектурным, 

культурным и человеческим измерением? 

Или в ближайшем областном центре, где 

будущий студент также сможет получить 

хорошее образование, шанс найти инте-

ресную работу, новых друзей, создать се-

мью, но при этом не уедет слишком дале-

ко, не потеряет регулярного общения с 

родителями и школьными друзьями. 

Большой город при этом обретает 

серьезный шанс получить для постоянно-

го проживания молодого, образованного, 

мотивированного, стремящегося к само-

реализации в работе, бизнесе, творчестве 

жителя, который вскоре создаст семью и, 

вероятно, станет трудиться на благо дан-

ной территории всю свою жизнь. Кроме 

того, поступление в вуз означает инвести-

рование в территорию значительных фи-

нансовых и иных ресурсов – непосредст-

венная оплата обучения, если речь идет о 

коммерческом формате, аренда жилья или 

оплата общежития, финансирование всех 

текущих расходов студента его семьей. 

Нужны серьезные аргументы для по-

беды той или иной территории в таком 

выборе. Таким образом, глобальная кон-

куренция вынуждает города и прочие тер-

ритории заниматься маркетингом, расска-

зывать о себе, создавать объективные 

лучшие условия для жизни, работы и от-

дыха, особенную атмосферу и «магию» 

города. 
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Таким образом, ключевыми условия-

ми для успешного маркетинга террито-

рии, по нашему глубокому убеждению, 

являются:  

1. Высококонкурентная рыночная и 

внерыночная среда – без активности мно-

жества корпораций и небольших частных 

сервисных предприятий, обслуживающих 

туристов, а также обеспечивающих эф-

фективность и прибыльность инвестиций, 

высших учебных заведений, музеев, теат-

ров и т.д. в город не приедут ни туристы, 

ни инвесторы, ни новые жители. Все при-

влекательные города мира имеют такую 

развитую рыночную среду. Нам неизвест-

ны примеры, когда с задачами привлече-

ния массовых туристов или частных инве-

сторов 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, по-

слания и ценности бренда территории, 

стать патриотами, «агентами», сознатель-

но их отстаивающими в дискуссиях и рас-

пространяющими. В противном случае – 

при отсутствии либеральных свобод – жи-

тели пассивны. Стратегии, написанные 

администрацией, им неизвестны, неинте-

ресны, 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-ресурсами со-

трудникам администраций работать очень 

непросто. Средства массовой информации 

не должны восприниматься как инстру-

мент пропаганды в руках администрации, 

восхваляющий ее успехи в благополучии 

региона. 

3. Наличие эффективной правовой 

системы и органов исполнительной вла-

сти, что крайне важно для инвесторов, за-

интересованных в сохранении своих вло-

жений, – это обеспечивает судебная прак-

тика и правительство. Туристов интересу-

ет, в частности, безопасность и порядок в 

местах отдыха и на туристических объек-

тах, которую невозможно обеспечить без 

хорошо работающих правительственных 

учреждений. 

Объекты продвижения в территори-

альном маркетинге традиционно называ-

ются универсальным термином «террито-

рия». Территория – автономная само-

управляемая геосоциальная система, на-

ходящаяся в сложном конкурентном 

взаимовыгодном взаимодействии с дру-

гими территориальными образованиями и 

ресурсной базой. Территория может обла-

дать политическим и фактическим адми-

нистративным суверенитетом, в таком 

случае она является независимым госу-

дарством. Территории также могут быть 

частью крупных национально-государст-

венных образований, существовать в рам-

ках соответствующего административно-

правового поля, что, однако, не отменяет 

как необходимости поиска стратегических 

партнеров, так и неизбежности конкурен-

ции с другими территориями, в том числе, 

внутри единого государства. 

Теоретики в области стратегического 

менеджмента, государственного и муни-

ципального управления чаще, чем «терри-

тория», используют термин «территори-

альное образование»: «Территориальное 

образование – это сообщество граждан, 

населяющее определенную администра-

тивными границами территорию, обла-

дающую устойчивой системой норматив-

но-правового и социокультурного регули-

рования, наименованием и официальными 

органами публичной власти» [6], – пишут 

в своей монографии известные эксперты 

по экономическому анализу и управления 

территориями О.М. Рой и А.Г. Бреусова. 

Специалисты по стратегическому 

управлению территориями справедливо 

говорят о важности разработки программ 

территориального маркетинга как состав-

ной части общих стратегий развития тер-

ритории. К сожалению, очень часто стра-

тегический план развития города является 

подробной аргументированной програм-

мой социально-экономических и градо-

строительных действий, не содержащей 

маркетинговой (в том числе брендинго-

вой) компоненты. «Истинного проникно-

вения в сущность и осознанного претво-

рения территориального маркетинга как 
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новой философии территориального 

управления в государственное и муници-

пальное управление пока не произошло, 

но нельзя не отметить движение в нужном 

направлении» [5], – справедливо пишут в 

коллективной монографии ученые из Ка-

рельского научного центра РАН о сего-

дняшнем опыте применения идей и тех-

нологий территориального маркетинга в 

России. 

С нашей точки зрения, программы 

территориального маркетинга должны 

быть интегрированы в стратегические 

планы развития территории, как мини-

мум, различные общие и локальные стра-

тегии развития города должны быть со-

гласованы между собой, а идеи и подхо-

ды, принятые в разных документах, учи-

тываться.  

К сожалению, в российской практике 

слишком часто такие документы имеют 

несогласованное содержание. Причина 

подобной крайне нежелательной несогла-

сованности, на наш взгляд, – в админист-

ративной аппаратной конкуренции. Как 

правило, в администрации крупных горо-

дов за разработку долгосрочной социаль-

но-экономической (общей) стратегии от-

вечает комитет, реализующий городскую 

экономическую политику, в то время как 

программы территориального маркетинга 

нередко инициативно предлагают и раз-

рабатывают руководители подразделений, 

например, ответственных за привлечение 

туристических потоков или инвестиций, 

либо специалисты в области маркетинга и 

коммуникаций. При наличии значимого 

внутреннего аппаратного влияния, а также 

недостаточном понимании главой адми-

нистрацией смысла и логики разработки 

городской стратегии такой руководитель 

среднего уровня вполне может «взять под 

себя» близкую к профилю его департа-

мента часть программ городского марке-

тинга – разумеется, вместе с соответст-

вующим бюджетом. 

В территориальном маркетинге объ-

ектами изучения и продвижения чаще 

всего являются города. Но территориями, 

нуждающимися в стратегическом разви-

тии и, следовательно, использовании мар-

кетинговых методов, могут также быть 

целые страны, группы стран (геополити-

ческие и иные союзы), а также природные 

объекты, привлекательные для туристов и 

инвестирования. Большой Каньон, нор-

вежские фьорды, морские побережья с 

пляжами давно стали самостоятельными 

объектами продвижения, рекламирования. 

Без таких маркетинговых и коммуникаци-

онных программ они не могли быть столь 

популярны у туристов, не могли бы стать 

зонами экономического благополучия для 

целых стран, не могли бы возникнуть 

многочисленные рабочие места, а прави-

тельство не получило бы существенных 

налогов от деятельности частного бизне-

са. 

На протяжении веков города и при-

родные зоны развивались, как правило, не 

имея стратегического плана, заселение 

жителями происходило преимущественно 

стихийно. Города, построенные без стра-

тегического плана, – почти все старые ев-

ропейские и многие азиатские города – 

вынуждают жителей привыкнуть к стес-

ненным пространствам. Современная ин-

женерная инфраструктура с большим тру-

дом может быть интегрирована в старые 

городские зоны. 

До самого последнего времени стра-

нами и городами мира всерьез не стави-

лась задача привлечения туристов, инве-

сторов, новых жителей. Одним из редких 

исключений – примеров привлечения но-

вых качественных мигрантов был столич-

ный проект Петра Великого. Поставив 

стратегическую задачу переориентации 

России на европейские ценности, он нуж-

дался в большем количестве не столько 

даже хороших архитекторов, врачей, уче-

ных, сколько в людях (резидентах) – но-

сителях европейских ценностей. Он про-

вел крупнейшую в истории нашей страны 

коммуникационную кампанию по привле-

чению таких людей, прежде всего из ев-

ропейских стран, но также и активных 

россиян, готовых включиться в грандиоз-

ную работу по изменению страны.  

Кампания сопровождалась действия-

ми, которые сегодня были бы названы 

маркетинговыми. Многих из ключевых 

деятелей петровской эпохи переехать для 

строительства и жизни в новой россий-
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ской столице уговорил лично сам царь 

Петр. Иностранцев и россиян завораживал 

и привлекал, мотивировал переехать яр-

кий образ новой столицы новой России – 

открытого мирового космополитичного 

города, в котором могут быть реализова-

ны самые смелые архитектурные, куль-

турные, социальные, коммерческие про-

екты талантливых людей, не сумевших 

сделать это в других европейских странах 

или российских регионах. Амбиции, раз-

мах, креативность, поддержка власти, то-

лерантность – все это создало условия для 

формирования образа современного горо-

да больших возможностей. Если бы ре-

альная история страны не скорректирова-

ла траекторию его движения, заданную 

основателем, сегодня город претендовал 

бы на звание глобального. 

Любая успешная работа в сфере тер-

риториального маркетинга предполагает 

проведение серьезного стратегического 

анализа существующей ситуации. Исход-

ным пунктом всей работы, по нашему 

мнению, должна стать маркетинговая ана-

литическая работа, маркетинговый аудит 

– прежде всего, изучение характера вос-

приятия территории внешними целевыми 

аудиториями – потенциальными туриста-

ми, возможными новыми жителями, инве-

сторами. Результатом такого маркетинго-

вого аудита должна стать фиксация ис-

ходной маркетинговой проблемы (группы 

проблем) города – тех ограничений, кото-

рые существуют в сознании потенциаль-

ного туриста или инвестора, благодаря 

которым он может предпочесть другую 

территорию. Примерами здесь могут быть 

образ города как «провинциального», 

«скучного города для однократного посе-

щения», «криминального» и т.д. Важно 

подчеркнуть, что речь идет не о реальном 

положении дел, а том, что думает кон-

кретный человек – представитель опреде-

ленной целевой группы. Реальность очень 

часто не совпадает с тем, что думал о го-

роде турист до его посещения. Но образ 

региона, существующий в сознании чело-

века, те сведения, которыми он располага-

ет, становятся главным фактором в приня-

тии решения о посещении города. 

На базе аналитической работы (в ча-

стности, социологической) – изучения 

конкурентной среды, конкурентных пре-

имуществ, ключевой идентичности, сис-

темы ценностей и т.д. может быть пред-

ложена базовая маркетинговая стратегия, 

включающая в себя конкретное позицио-

нирование региона – его образ в глазах 

внешних и внутренних аудиторий, а также 

видение адекватного и определенного 

места в системе межрегионального (меж-

дународного) разделения труда. Отдельно 

должны быть представлены факторы, 

формирующие эмоциональный компонент 

привлекательности города – его содержа-

тельную и визуальную индивидуальность 

(уникальность), возможно, его особую 

творческую или иную атмосферу и, ко-

нечно, специфический характер позитив-

ных человеческих взаимоотношений, ха-

рактерных для данной территории. 

Администрации многих российских и 

зарубежных городов, прекрасно зная их 

системные недостатки, при этом не спе-

шат заниматься разработкой и реализаци-

ей подобных программ. На наш взгляд, 

это объясняется рядом значимых причин. 

Такие программы обычно предполагают 

полное или частичное изменение страте-

гии долгосрочного развития, перепози-

ционирование территории, переориента-

цию на другие направления, виды дея-

тельности, что связано с перераспределе-

нием ресурсов. Как правило, существую-

щие региональные элиты воспринимают 

это как угрозу своему благополучию. 

Факторами, стимулирующими разработку 

таких программ, чаще всего становятся 

либо системный кризис (и тогда в измене-

ниях оказываются заинтересованы и эли-

ты, и простые горожане), либо появление 

нового лидера, не связанного со старыми 

элитами. 

Анализ культуры и системы ценно-

стей жителей любой территории обычно 

показывает существование определенной 

региональной идентичности, местного 

патриотизма, единого понимания общих 

ценностей и направлений возможного 

дальнейшего развития, которые сущест-

венно отличаются от системы ценностей и 

идентичности жителей других террито-

рий. Нередко администрация пытается – 
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зачастую из лучших побуждений – сфор-

мулировать и реализовать некую страте-

гию развития, основанную на собствен-

ном понимании руководства лучшего бу-

дущего. Но стратегия развития террито-

рии непременно должна опираться на ба-

зовые ценности и, в идеале, понимании и 

поддержке предложенных администраци-

ей стратегий местными жителями.  

Есть много примеров попыток реали-

зации подобных, разработанных админи-

страциями программ без изучения обще-

ственного мнения, анализа реальных ин-

тересов жителей и региональных проблем 

– в лучшем случае такая программа про-

сто не реализуется, никем не поддержива-

ется, о ней забывают. Зачастую активная 

деятельность администрации по подобно-

му продвижению города оказывается па-

рализована протестами местных жителей, 

непрерывными дискуссиями на эксперт-

ном уровне, а в худшем – приводит к зна-

чительной социальной и культурной де-

зинтеграции, а иногда и к уличным беспо-

рядкам и хаосу. Неслучайно в истории че-

ловечества наиболее радикальные рефор-

маторы после неудачных попыток преоб-

разовать имевшиеся территориальные со-

общества, изменить менталитет их жите-

лей обычно строили новые города (столи-

цы) в новом месте, формируя идентич-

ность новых мобильных жителей одно-

временно с его строительством. 

Примером неудачной попытки по-

строить новую идентичность может слу-

жить попытка «создания» национальной 

идеи России, инициированная админист-

рацией Б.Н. Ельцина накануне выборов 

президента 1996 г. Широкая обществен-

ная дискуссия, равно как и работа ряда 

политологических центров, не дала прак-

тически никакого результата, и, на наш 

взгляд, не могла его дать. Аналитические 

группы написали большие отчеты, в каж-

дом из которых содержались предложе-

ния, отражавшие взгляды данной группы 

экспертов и некоторой части населения – 

от видения особого пути и консервативно-

го православного будущего России до ее 

полной интеграции в западное социально-

экономическое и культурно-политическое 

пространство.  

В тот исторический момент россий-

ское общество в значительной степени 

было расколото, не существовало общей 

системы ценностей, слишком разнились 

взгляды на историческое прошлое страны 

и на ее будущее, пути ее развития. Таким 

образом, для результативной работы в 

сфере маркетинга территорий требуется 

определенный уровень региональной 

идентичности, единого понимания общих 

локальных ценностей жителями конкрет-

ного города. И сегодня, на современном 

этапе развития российского общества, 

безусловно, уже можно говорить о нали-

чии относительно зрелой общей системы 

ценностей жителей многих городов, как и 

всего отечественного социума – при всех 

естественных разногласиях по множеству 

конкретных проблем. 

Локальная идентичность всегда бази-

руется на системе ключевых ценностей. 

«Быть москвичом» и «быть петербурж-

цем», быть американцем, китайцем или 

русским – система ценностей резидента 

каждой территории существенно отлича-

ется. Каждый город, страна имеют свои 

ценности, свои представления и стандар-

ты красоты, удобства жизни, человече-

ских отношений. 

Идентичность города и его жителей 

складывается, в частности, на основе зна-

ния и общего уважительного отношения к 

истории региона. Город имеет социальные 

механизмы воспроизведения системы ре-

гиональных ценностей – семейное воспи-

тание (рассказы взрослых, посещение ис-

торических мест), образование (например, 

курс петербурговедения в школе), эталон-

ное поведение известных и рядовых го-

рожан, медийных лиц. 

Формированию идентичности помо-

гают общеизвестные – внутри и за преде-

лами региона – достопримечательности, 

торговые марки и персоны. Почувство-

вать себя горожанами, отделить себя от 

жителей других городов, почувствовать 

готовность представлять и защищать цен-

ности данного региона также способству-

ют организации – предприятия, театры, 

спортивные клубы. Даже не слишком ус-

пешные клубы из низших лиг формируют 

местный патриотизм испанских футболь-
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ных или канадских хоккейных болельщи-

ков, заставляя молодежь чувствовать себя 

патриотом своего города. 

Выступление хоккейной сборной Рос-

сии – важный социальный механизм на-

циональной идентификации значительной 

части населения нашей страны (у других 

сограждан – выступление фигуристов или 

балетной труппы). И каждый матч со 

сборной Канады, США, Чехии всегда вы-

зывал прилив национальных чувств, на-

циональной идентичности россиян, в том 

числе, благодаря формам и ритуалам кол-

лективного «боления». Вообще, следует 

отметить чрезвычайно высокую роль кол-

лективных стандартных ритуалов в фор-

мировании национальной или городской 

идентичности. То, как англичане пьют 

чай, а финны посещают сауны, крайне 

важно для формирования их националь-

ного характера, менталитета нации, ее са-

мосознания в качестве отличной от дру-

гих народов. 

Каждая территория обладает геогра-

фической локализацией, привязкой к оп-

ределенному пространству, исторически 

сложившимся местом в глобальной или 

региональной системе разделения труда, 

региональной экономической специализа-

цией. Для каждого города характерно на-

личие определенных отраслей, видов дея-

тельности. Для исторических городов это, 

как правило, было связано с их географи-

ческим расположением. Жители городов, 

расположенных на берегах морей, зани-

мались рыбной ловлей, мореходством, 

международной торговлей, в то время как 

сухопутные жители занимались сельским 

хозяйством или охотой, ремеслами, ло-

кальной торговлей. 

Географическое положение города 

предопределяет его естественное пози-

ционирование. Оно независимо от воли 

правителей или неких стратегов и всегда 

воспринимается в определенном геогра-

фическом контексте – любой внешний на-

блюдатель со стороны предполагает ха-

рактер его экономической активности, а 

также примерный образ жизни и систему 

ценностей. Конечно, в таком восприятии 

неизбежны ошибки, тем не менее, потен-

циальный европейский турист или инве-

стор, не зная конкретных различий между 

двумя странами Экваториальной Африки, 

не имеющими выхода к океану, естест-

венным образом предположит их схо-

жесть по многим экономическим, полити-

ческим, социальным параметрам. Есть 

много общего между странами, входящи-

ми в Европейский Союз – эта общая цен-

ностная и поведенческая основа, сформи-

рованная сложной европейской историей, 

была в большой степени задана географи-

ческим положением. 

Географическое положение террито-

рии также предопределяет ее конкурент-

ную среду.  
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