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ВАДИМ БАРДАСЬ, инвест-аналитик 
European Analytical Centre, Луцк:

— 1. Усиление процессов глобализации и 
конкуренции в мире стимулирует страны к 
активным действия в борьбе за международ-
ные капиталы. Развитие инвестиционной куль-
туры привело к потребности позиционирова-
ния не только страны или отдельных привле-
кательных отраслей, но и территорий, кото-
рые могут быть интересны владельцам капи-
талов и туристам. В связи с этим появилось 
понятие «маркетинга территории», т. е. целой 
системы действий по популяризации уникаль-
ных и затребованных в мире констант отдель-
ного региона. Это позволяет создать эффект 
притягательности, престижа территории, ее 
ресурсов.

2. В Украине в создании имиджа нужда-
ется большинство крупных городов и рекре-

От ред. Редакция журнала «Маркетинг и реклама» продолжает традицию выпуска тематических номе-
ров. На этот раз мы возвращаемся к рассмотрению проблем маркетинга территорий. Естественно, что 
редакция обращается к ведущим экспертам для выяснения их позиций.

Итак, вопросы «блица».
1. Как, по Вашему мнению, корректно определить понятие «маркетинг территории»?
2. Как Вы считаете, какие субъекты в Украине в настоящее время вышли на тот уровень, кото-

рый уже требует использования маркетинга территорий?
3. Какие инструменты Вы считаете наиболее эффективными в маркетинге территорий?
4. Что, по Вашему мнению, представляет собой бренд территории? В рамках этого ответа — 

можете ли Вы указать на особенности позиционирования территории и формирования имиджа 
региона?

5. Можете ли Вы привести примеры эффективного маркетинга территорий в Украине?
 Спасибо всем замечательным экспертам, которые компетентно и оперативно высказались по пробле-

мам территориального маркетинга. Ответы респондентов публикуем, как обычно, в алфавитном порядке 
их фамилий.

(РЕЗУЛЬТАТЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
МАРКЕТИНГ  

И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
БРЕНДИНГ В УКРАИНЕ: 

СКОРЕЕ, ПОЗДНО, ЧЕМ РАНО
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ационных зон. В частности, это в первую оче-
редь Киев, где сосредоточена половина дело-
вой активности страны и в котором работают 
мировые бренды. Но если рассматривать субъ-
ектов и говорить о готовности местных властей 
и их целенаправленных действиях, то здесь 
наиболее подготовленными являются мест-
ные власти Львова, которые уже более пяти лет 
позиционируют эту территорию как культур-
ный и интеллектуальный центр Украины. Вто-
рое место можно отдать властям Харькова, в 
частности горсовету, которые активно рекла-
мируют город и область среди деловых кругов 
ЕС, СНГ и Украины.

3. Цивилизационные вызовы и новые 
научно-технологические процессы тре-
буют от стран перфектного позиционирова-
ния и системного интегрирования своих акти-
вов в систему координат глобальных рын-
ков товаров, финансов, инноваций, инвести-
ций. Одними из наиболее эффективных инстру-
ментов для улучшения понимания и восприя-
тия территории/региона в мире и формирова-
ния положительного имиджа являются меж-
дународные научно-практические конферен-
ции, инвест- и бизнес-форумы, ассамблеи. Они 
способствуют повышению узнаваемости тер-
риториального бренда за рубежом из-за рас-
пространения знания о регионе. Также важно 
отметить и использование рекламы на меж-
дународных каналах, к примеру, о продаже 
недвижимости или туристических направле-
ниях. Это в комплексе с уникально выстроен-
ным территориальным брендом и свободной 
экономической зоной дает возможность для 
быстрого роста территории/региона. 

4. Каждый город, территория обладают сво-
ими ценностями и доминантами. В связи с этим 
возникает понятие территориального брен-
динга как готового продукта, который показы-
вает целевой аудитории уникальность той или 
иной территории. Используя ценность терри-
тории, легитимизируя идентичность, получа-
ется создать конструкт, который имеет отно-
сительные конкурентные преимущества и ста-
новится очень интересным для иностран-
ных реципиентов. Также историко-культурное 
наследие выступает одной из базисных состав-
ляющих в процессе территориального брен-
динга. На практике ведущей должна стать куль-
турно-историческая точка зрения, акцентирую-

щая внимание на проблеме сохранения отече-
ственного культурного и исторического насле-
дия. Эта парадигма культурной политики отно-
сительно наследства обусловлена особенно-
стями социализации личности в информаци-
онном обществе. Прошлое в этой парадигме 
времени становится элементом настоящего и 
будущего. На примере позиционирования все-
мирно известного города Дубай можно отме-
тить что, современная экономика использует 
новые модели бизнеса, а именно «экономику 
впечатлений», которая является новым эконо-
мическим продуктом. В частности, это предус-
матривает, что бренд предлагает, обеспечивает 
репликацию и продаж «впечатлений».

5. Если начать детерминацию успешных кей-
сов в Украине относительно наличия эффектив-
ных примеров маркетинга территории, то можно 
отметить курорты Закарпатского региона. В пер-
вую очередь это обусловлено наличием уникаль-
ной природной составляющей и низким уровнем 
антропогенного влияния, что притягивает гостей 
из других стран. В то же время международ-
ная реклама, в частности ведущих горнолыжных 
курортов, таких как Буковель и Косино, только 
усиливает данный эффект.

ЮРИЙ БУДИЛОВ, эксперт управления 
маркетингом. Маркетолог № 2 в Украине, 
budilov.info:

— 1. Если классическое понятие «маркетинг» 
трактуется как «вид деятельности, направлен-
ный на удовлетворение нужд и потребностей 
посредством обмена», то понятие «маркетинг 
территорий» правильно было бы охарактери-
зовать аналогично. Мы имеем нужды и потреб-
ности как со стороны так называемых «терри-
торий», так и со стороны привлекаемых ими 
слоев «потребителей».

Конечно же, если мы говорим про 
Marketing — а не PR или Promotion.

2. Что значит «требует использования мар-
кетинга территорий»? По сути, любая совре-
менная локация, будь то зона администра-
тивно-территориального деления (например 
область, регион) или коммерческая/рекреаци-
онная зона, требует грамотного подхода в мар-
кетинге.

Маркетинг — это не «реклама» или «про-
дажи», не «продвижение». Маркетинг есть 
основа всех бизнес-процессов.
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3. Вопрос еще более странный, чем второй.
4. Бренд территорий представляет собой 

то же самое, что и обычный бренд. Это ней-
роассоциации, которые выстроены у целевой 
группы по отношению к исходному объекту. 
Эмоции, которые вызывает бренд. Однако,  
в отличие от продуктового бренда, террито-
риальные требуют высоких стандартов сер-
виса — в которые вовлечены все «игроки» 
локального рынка.

5. Боюсь, что само понятие «маркетинг тер-
риторий» высосано из пальца и не обусловлено 
необходимостью в данной терминологии. 

ЕЛЕНА ВЕНГЕР, CEO, бизнес-консультант 
по маркетингу Marketing Consulting Group, 
Киев:

— 1. Маркетинг территории — усилия по 
формированию и распространению образа 
определенной локации, или бренда терри-
тории, как для внутреннего потребителя, так 
и для внешнего. Результаты маркетинга тер-
ритории выражаются в готовности посещать 
какую-то территорию, покупать продукты, про-
изведенные на этой территории, и даже осо-
бым образом относиться к людям, родившимся 
и проживающим на этой территории.

2. Если сознательным образом не выстраи-
вать маркетинг территорий, то образ террито-
рии будет формироваться естественным обра-

зом, и его результаты не будут обязательно 
продуктивными для жителей региона, влияю-
щими позитивно на его развитие. Таким обра-
зом, маркетинг территорий можно и нужно 
применять всегда. Если говорить об Украине, 
то продвижению могут подлежать как регионы 
в целом, так и отдельные населенные пункты. 
Мы намеренно говорим о населенных пунктах, 
поскольку не только крупные города нужно 
продвигать, но и более мелкие административ-
ные единицы.

3. При формировании образа, или бренда 
территории, важным оказывается вопрос 
выбранного содержания сообщений и того, 
будут ли они правильно восприниматься ауди-
торией. Нужно учитывать уже сложившийся 
исторически образ территории и реальные 
географические и социальные особенности 
региона, находить удачную символику для их 
выражения. Поэтому на этапе формирования 
образа важно подкреплять идеи социальными 
исследованиями.

Если исследования указывают на потенци-
альную успешность образа, необходимо раз-
работать тактику продвижения, формировать 
конкретные сообщения, план мероприятий, 
каналы продвижения. В продвижении терри-
тории необходимо разделять также и разную 
аудиторию, которая будет целевой для раз-
ных продуктов региона. Для разных террито-
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рий и для разных аудиторий каналы продви-
жения и план мероприятий будут разными. 
Например, продвигать регион как туристи-
ческую зону либо же как место для инвести-
ций — это разные цели продвижения, пред-
полагающие разные аудитории и разные 
каналы.

4. Бренд территории — это те уникальные 
устойчивые характеристики определенной 
локации, которые присущи восприятию аудито-
рией данной локации. 

Имидж региона может складываться из сово-
купности брендов территорий, которые в него 
входят. Например, имидж территории «Гали-
чина» складывается на основе брендов Львова, 
Ивана-Франковска и других городов Западной 
Украины.

5. Очень удачным является маркетинг 
Львова, поскольку бренд города имеет все 
необходимые составляющие — узнаваемый 
логотип, совокупность ценностей, устойчи-
вый имидж и другие элементы бренда. Города 
Винница, Одесса, Ивано-Франковск также про-
двигаются и приобретают устойчивые черты 
в сознании населения Украины. Пока не очень 
убедительными выглядят попытки продви-
жения города Харькова, поскольку единого 
образа города не существует, можно гово-
рить только об успехах отдельных сообщений 
о городе.

СЕРГЕЙ КОНОПЛИЦКИЙ, директор агент-
ства контент-маркетинга CMDIGITAL, канд. 
социол. наук, Киев:

— 1. Маркетинг территории — это комплекс 
мер, направленных на формирование имиджа, 
бренда территории, тесно связанный с промо-
ушном продуктов или услуг, создаваемых на 
территории. 

2. Многие субъекты, например, из Львова 
уже это делают. Локальные бренды в сегменте 
horeca, которые вышли на рынки других горо-
дов, активно продвигают и используют бренд 
родной локации.

Есть примеры компаний на рынке молочной 
продукции, здорового питания, фермерских 
продуктов, которые также акцентируют марке-
тинг определенных территорий.

В основном инициатива идет от бизнеса. 
Если бы было более плотное взаимодействие 
с муниципальными органами и большая под-

держка с их стороны, такая синергия дала бы 
лучший результат.

По большому счету Украина тоже требует 
стратегического маркетинга страны, ориен-
тированного на повышение ее имиджа,  
привлекательности для других стран, насе-
ления других стран, бизнеса, социальных 
институтов, престижа в международных 
организациях.

3. Ивент-маркетинг, PR, контент-маркетинг. 
Использовать можно много чего, все зависит от 
конкретных целей и стратегии.

4. Бренд территории складывается из 
нескольких составляющих: имиджевая, инве-
стиционная, туристическая и социальная при-
влекательность. 

Множество успешных примеров есть, когда 
страны ставили целью увеличить туристиче-
ский поток и формировали соответствующий 
бренд территории. Например, Хорватия стала 
известна слоганом: «Маленькая страна для 
больших каникул». Есть примеры не только из 
туризма. Япония известна, как страна высоких 
технологий и особого отношения к труду, хотя 
еще в прошлом веке ассоциировалась больше 
с милитаризмом.

5. Бренд страны конструируется из множе-
ства сфер: экономической, институциональной, 
культурной. Каждое направление нужно разви-
вать в комплексе.
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НИК ЛИСИЦКИЙ, директор по разви-
тию туристического оператора Wonders & 
Holidays, Киев:

— 1. Территория — такой же продукт, как 
товары или услуги. Поэтому маркетинг терри-
тории — это комплекс действий, направленных 
на то, чтобы страна, регион или город стали 
привлекательными в глазах целевой аудитории 
и их захотели «купить», т. е. потратить на этой 
территории свои деньги. 

2. Любой территории маркетинг нужен 
всегда, иначе она не будет развиваться. Поэ-
тому маркетинг уже нужен и Украине в целом 
(пока в этом плане сил у правительства хватает 
только на разработку логотипов), и всем регио-
нам, и отдельным городам. 

3. Развитие туризма и события как часть 
туристической стратегии региона — самый 
эффективный способ, многократно проверен-
ный другими странами и даже некоторыми 
украинскими регионами. Поток туристов дает 
и краткосрочный эффект (выручка в ресто-
ранах, гостиницах, магазинах), и долгосроч-
ный — люди, побывавшие в регионе, начинают 
делиться информацией, делают регион более 
узнаваемым, стимулируют к нему интерес.  
А в регион, который «на слуху», охотнее захо-
дят инвесторы и крупный бизнес.

4. Бренд территории — это некий образ, ощу-
щение, устойчивая ассоциация. Поэтому страны, 

формируя имидж на туристическом рынке, ста-
раются выделить одну черту, продвигая ее с 
помощью простого слогана: Amazing Azerbaijan, 
Love Cyprus, Egypt Where it all begins и т. д. Если 
у региона есть преимущества и сильные сто-
роны (природа, море, исторические замки, круп-
ные заводы) — нужно выбрать главное, красиво 
«упаковать» и транслировать в коммуникациях. 
Если преимуществ нет, то их нужно создать.  
И в этом могут помочь события — фестивали, 
масшабные культурные и спортивные меропри-
ятия. При относительно невысокой стоимости 
они могут дать огромный эффект. 

5. Таких примеров немного, но они есть. 
На первом месте, конечно же, Львов. Когда-то 
руководство города наметило три основных 
отрасли для развития: туризм, IT и недвижи-
мость. Сегодня все знают, что Львов — это кофе, 
шоколад, вкусная еда, книги, джаз, романтика и 
отличное место, чтобы провести выходные.  
А еще — здесь много офисов IT-компаний, в том 
числе иностранных. Каких-то 15 лет назад Львов 
в плане сервиса и инфраструктуры был типич-
ным провинциальным городом, а сегодня здесь 
кипит жизнь, открываются десятки новых ресто-
ранов и гостиниц, чтобы обеспечить запросы 
клиентов-туристов, которых с каждым годом 
становится все больше.

Второй хороший пример — город Каме-
нец-Подольский, который сделал ставку на 
событийный туризм. 20 лет назад здесь состо-
ялся первый фестиваль — воздушных шаров. 
Сегодня в дни фестиваля (2 раза в год) все 
гостиницы города полностью заняты, в город 
приезжают десятки тысяч человек со всей 
Украины, и это только один из фестивалей, 
которые проходят в городе в течение года. 

РОМАН РЕВЕДЖУК, голова правління 
«Перша українська незалежна медіа плат-
форма», незалежний журналіст, Київ:

— 1. Територія повинна мати чіткі навички 
залучення інвесторів, підприємств, мешканців 
та туристів. Маркетинг території мусить чітко 
знати, які ресурси є в розпорядженні регіонів-
конкурентів, і шукати всі можливості для просу-
вання вперед.

2. Відразу спадають на думку Карпати: Буко-
вель, Шешори, Славське...

Також на рівень маркетингу територій 
вийшло місто Львів. Перші позиції посідають 
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туристична галузь та інформаційні техноло-
гії. В інформаційних технологіях на цей рівень 
вийшла держава Україна. Ось, наприклад, за 
інформаційними технологіями маркетинг міг би 
змінити ситуацію, щоби в Україні виготовляли 
свій продукт. Адже на даний момент понад 
90 % ІТ-компаній України займаються торгів-
лею роботою програмістів. Ситуація така: укра-
їнські фахівці беруть участь у розробленні бага-
тьох програмних продуктів по цілому світу, а 
в результаті ці продукти Україна закуповує за 
величезні кошти за кордоном. Шалені прибутки 
при цьому отримують маркетологи інших країн.

3. Просування іміджу регіону, а саме: утри-
мання та розширення бізнесу, що існує, стиму-
лювання розвитку малого і середнього бізнесу 
і сприяння компаніям-новачкам. Збільшення 
обсягу експорту та залучення іноземних інвес-
тицій, залучення бізнесу з інших місць, збіль-
шення чисельності мешканців. У першу чергу 
точиться боротьба за залучення фахівців, при-
ваблення туристів та ділових відвідувачів.

4. Бренд території — переконання, уявлення 
та враження людей щодо знаковості цієї тери-
торії. Він віддзеркалює особисте сприйняття 
території та може відрізнятися від людини до 
людини. Один із брендів міста Відень — ком-
позитор Моцарт. Там скрізь Моцарт: цукерки 
«Моцарт», лікер «Моцарт», пиво «Моцарт». В 
Україні місто Вінниця вже ніколи не буде без 
«Рошену» чи Порошенка, тому що це бренд сві-
тового рівня вже. Коли говорять про Вінницю, 
одразу розуміють, що тут шоколадне королів-
ство. До реч, сам шоколад дійсно смачний і кон-
курентоспроможний на світовому ринку.

5. Селяни з Лосятина, що на Тернопільщині, 
навчилися добре заробляти вдома. Вони ство-
рили два кооперативи, знайшли кошти для 
ведення бізнесу, торгують молоком, малиною та 
полуницею. Тобто спільно виготовляють та збу-
вають продукцію. А це набагато вигідніше, ніж 
працювати поодинці. Тому з ними захотіли співп-
рацювати навіть благодійні фонди та потужні 
підприємства з усього світу. Загалом від коо-
перативу селяни отримали 20 корів та 10 сви-
ней вартістю півмільйона гривень. Гроші на них 
дали Міжнародний благодійний фонд і приватні 
підприємства. Заробляють у селі і на ягодах. 
Люди, які їх вирощують, об’єдналися в коопе-
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ратив «Ягідний край». Їм програма розвитку від 
ООН виділила 400 тисяч гривень на морозильну 
камеру. Місцеві мешканці вирощують полуницю 
і малину, а з сухих гілок роблять паливні бри-
кети і використовують їх для обігріву домівок. 
На лінію з виготовлення таких брикетів ООН ще 
додатково виділила понад 300 тисяч гривень.  
І не треба жодних заробітків за кордоном. Якщо 
брати в голов, крім їжі й заздрості, мудрі думки, 
запозичувати європейський досвід, а в руки, 
крім чарки і цигарки, брати роботу, тоді буде оте 
омріяне майбутнє для наших дітей.

ЮРІЙ ТРАЧУК, патентний повірений, сер-
тифікований USAID FDI-proffecional:

— 1–5. Під маркетингом території слід розу-
міти системні дії представників та представ-
ниць різних сфер життєдіяльності — як еконо-
мічної, так і соціальної й екологічної, відповідно 
до фундаментальних підсистем сталого розви-
тку, що спрямовані на формування переваг кон-
кретного місця/території.

Проблемою маркетингу території є, переду-
сім, саме поняття цієї території. Хибним є підхід 
до адміністративно-територіального поділу — 
просуваються райони, області, населені пункти. 

Причому вважається, що так і має бути. Асо-
ціація з конкретною назвою району (на думку 
можновладців) вже має нести позитивні асо-
ціації. Але ж це не так. І саме тому перш за все 
маємо проблему із залученням влади до про-
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Пошта», «Карлсберг Украина». Они сосредото-
чены на повышении эффективности исполь-
зования существенных преимуществ террито-
рии с внедрением новейших инструментов и 
средств территориального маркетинга с после-
дующим расширением доли рынка на данной 
территории.

3. Качество территориального управления, 
оптимальный механизм развития территориаль-
ного маркетинга, рациональное использование 
территориального потенциала, разработка стра-
тегии территориального развития, определение 
конкурентоспособности территории.

4. Бренд территории — совокупность уни-
кальных качеств, непреходящих общечелове-
ческих ценностей, отражающих своеобразие, 
неповторимые оригинальные потребительские 
характеристики данной территории и ее сооб-
щества, широко известных, получивших обще-
ственное признание и пользующихся стабиль-
ным спросом потребителей, важнейший фак-
тор конкурентных преимуществ и доходов 
данной территории, ценный нематериальный 
актив ее экономики. Имидж — это определен-
ный образ в общественном сознании, данная 
составляющая лежит в основе любого бренда.

5. Львов лидирует в этом направлении, успев 
обойти ключевые города нашей страны со 
своей программой и подходом к маркетингу 
территории и созданию бренда.

сування території. Перейдімо до прикладів 
окреслення місць та територій, які можуть бути 
об’єктами просування:

 9 агломерації — ці утворення є найбільш 
цікавими з точки зору залучення прямих іно-
земних інвестицій. Однак відсутність спільних 
дій влади міста, районів, області та/чи регіону 
вже не дає змоги визначити межі алгомерації, 
ба, навіть визнати факт її існування. Як наслідок, 
жодних спільних дій на просування території, її 
планування чи системну архітектуру усіх об’єктів 
тощо. Разом із цим інвестори теж не бачать такої 
інвестиційної одиниці, не знають про неї та її 
можливості. Наслідок — втрата потенціалу, часу 
та можливості реального розвитку;

 9 географічні місця, пам’ятки природи 
чи історії. Ситуація подібна — її не виділено 
з-поміж різного роду шлаку, відсутня інфра-
структура, логістики навколо співпраці між 
супутніми місцями теж немає. Існує, натомість, 
заздрість і нищівна конкуренція. Зрештою, про-
грають і ті, й інші. І країна, також;

 9 бренди. Брендування місць та терито-
рій — важлива складова маркетингу, адже сто-
сується самого позиціонування, стратегування. 
Та є помилкою вважати, що створення лого 
для міста чи території вже надасть усі необ-
хідні атрибути задля розвитку цілої території. 
Це далеко не так. Брендування українські міста 
розпочали нещодавно, тому складно гово-
рити про результати (а інших територій і взагалі 
ще не торкався маркетинг), але помітним стає 
розумне місто Харків, приязний Львів, тепле 
місто Івано-Франківськ. І це — перші ластівки. 

Натомість багаторівневість управління, 
безсистемність державних менеджерів бло-
кують розвиток агломерації та історико-
природних територій навіть за наявності 
місцевих ініціатив. Та вода камінь точить. Слід 
йти далі! Навчатися маркетингу територій та 
навчати інших, змінювати свої місця, змінюючи 
маркетинг цілої країни.

ДМИТРИЙ ФРАНЧУК, руководитель 
направления , GT Grup, Киев:

— 1. Стратегическое развитие территории и 
эффективное управление продвижением про-
дуктов с использованием преимуществ данной 
территории в определенных регионах.

2. В этом направлении достаточно преуспели 
такие компании: «Кока-Кола Украина», «Нова 


