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ФГБОУ ВПО «Ом ский го су дар ст вен ный уни вер си тет пу тей со об ще ния» (Омск)

Пред при ня та по пыт ка при ме не ния мар ке тин го во го под хо да к клас си фи ка ции ре гио нов. В ка че ст -
ве клас си фи ка ци он но го при зна ка пред ла га ет ся при нять удов ле тво ре ние по треб но стей це ле вых ау ди -
то рий – ос нов ных групп по тре би те лей тер ри то рии. Обо зна че но зна че ние мар ке тин го во го под хо да
для клас си фи ка ции ре гио нов.

Клю че вые сло ва: мар ке тин го вый под ход, кла стер, удов ле тво ре ние по треб но стей, по тре би те ли тер ри -
то рии, мар ке тин го вый по тен ци ал тер ри то рии, мар ке тин го вый про цесс.

Фор ми ро ва ние гло баль но го рын ка тер ри то ри аль -
ных про дук тов обу слов ли ва ет по вы шен ное вни ма ние к
ис сле до ва нию фе но ме на «мар ке тин го вый по тен ци ал
тер ри то рии», влияю ще го на эф фек тив ность про дви же -
ния ин те ре сов тер ри то рии в борь бе за ин ве сти ции, ту -
ри сти че ские и ин фор ма ци он ные по то ки, транс порт ные,
эко но ми че ские, эко ло ги че ские, со ци аль ные и куль тур -
ные про ек ты и т.д.

Ис сле до ва ния ми по воз дей ст вию тер ри то рии на
имидж и ре пу та цию то ва ров, про из во ди мых на ней, ак -
тив но за ни ма ет ся Сток гольм ская шко ла брен дин га тер -
ри то рий. В Рос сии про бле ма ти кой про цес са соз да ния
и под дер жа ния брен да тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний
по сред ст вом рек ла мы за ин те ре со ва лись не дав но, но
эта тема ста но вит ся од ной из клю че вых на все рос сий -
ских кон фе рен ци ях и сим по зиу мах, по свя щен ных мар -
ке тин гу тер ри то рий. Во про сы мар ке тин га тер ри то рий об -
су ж да ют ся в тру дах А. Пан кру хи на, В. Сур ни на, А. Лав -
ро ва, Г. Ва силь е ва, Е. Го луб ко ва, Е. По по ва, Б. Со ловь -
е ва и др. От дель ные ас пек ты имид жа тер ри то рий на шли 
свое от ра же ние в ра бо тах Г. Ба гие ва, С. Ар же нов ско го,
А. Га по нен ко, А. Гран бер га, А. Та тар ки на и др.

В ходе ис сле до ва ния нами было изу че но боль шое
ко ли че ст во раз лич ных груп пи ро вок и клас си фи ка ций рос -
сий ских ре гио нов, рас смат ри вае мых в ра бо тах Н.Н. Ко -
ло сов ско го, А.М. Кор нее ва, В.В. Кис та но ва, Б.Г. Мир ки -
на, Е.Е. Лей зе ро ви ча, О.Г. Дмит рие вой, Э.Л. Фай бу со -
вич, М.Н. Ля шев ской, А.Г. Гран бер га, А.О. По лы не ва и др. 
Су ще ст вую щие под хо ды ис поль зо ва ны нами при клас -
си фи ка ции ре гио нов на ос но ве:

– еди нич ных при зна ков: объ ем ва ло во го ре гио наль -
но го про дук та, тем пы эко но ми че ско го рос та, тип струк -
ту ры хо зяй ст ва (по ля ри зо ван ный или го мо ген ный), ко -
эф фи ци ент плот но сти на се ле ния и т.д.;

– со во куп но сти при зна ков. К та кой клас си фи ка ции,
в ча ст но сти, при бе га ют спе циа ли сты жур на ла «Экс перт»,

груп пи руя ре гио ны на ос но ве двух ин те граль ных по ка за -
те лей: ин ве сти ци он но го по тен циа ла и ин ве сти ци он но го
рис ка;

– од ной из клю че вых про блем ре гио наль но го раз -
ви тия (на при мер, де ле ние ре гио нов на де прес сив ные,
стаг ни рую щие, пио нер ные);

– их воз мож но стей про во дить са мо стоя тель ную
эко но ми че скую по ли ти ку. Так, мож но вы де лить «пла ни -
рую щие» и «пла но вые» ре гио ны, то есть имею щие еди -
ные ор га ны хо зяй ст вен но го управ ле ния и не имею щие
та ко вых.

Ра зу ме ет ся, клас си фи ци ро вать ре гио ны мож но по
раз ным при зна кам, но ре гио ны долж ны вклю чать ся в ту
или иную груп пу на ра цио наль ных ос но ва ни ях. На при -
мер, мож но клас си фи ци ро вать ре гио ны по типу ин ве -
сти ци он но го кли ма та пу тем вы де ле ния ог ра ни чен но го
чис ла дос та точ но од но род ных групп ре гио нов (кла сте -
ров), об ла даю щих схо жи ми ка че ст вен ны ми ха рак те ри -
сти ка ми и ко ли че ст вен ны ми па ра мет ра ми. Сре ди них
спе циа ли сты СОПС1 вы де ля ют ме га по лис ный бла го -
при ят ный, мо но про дук то вый неф те га зо до бы ваю щий
вы со ко бла го при ят ный, при мор ский бла го при ят ный, ин -
ду ст ри аль но-ди вер си фи ци ро ван ный бла го при ят ный кла -
сте ры [1, с. 36–38]. Од на ко та кая груп пи ров ка ре гио нов
про ти во ре чит са мо му оп ре де ле нию кла сте ра. Со глас но
М. Пор те ру, «кла стер – это груп па гео гра фи че ски со сед -
ст вую щих взаи мо свя зан ных ком па ний (по став щи ки, про -
из во ди те ли и др.) и свя зан ных с ними ор га ни за ций (об -
ра зо ва тель ные за ве де ния, ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния, ин фра струк тур ные ком па нии), дей ст вую -
щих в оп ре де лен ной сфе ре и взаи мо до пол няю щих друг
дру га» [2, с. 205–206]. Та ким об ра зом, лю бая на цио -
наль ная или ре гио наль ная эко но ми че ская сис те ма раз -
ви ва ет ся не в рам ках от дель ных от рас лей, а в пре де лах
от рас ле вых кла сте ров, объ е ди нен ных либо от но ше ния -
ми по став щи ка и по ку па те ля, либо об щей тех но ло ги че -
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1 Со вет по изу че нию про из во ди тель ных сил, ос но ван в 1915 г. В.И. Вер над ским.



ской ба зой, либо об щи ми ка на ла ми сбы та, либо од ни ми
и теми же по тре би те ля ми. Мы со ли дар ны с Ю. Лу ка ши -
ным, И. Рах ли ной [3, с. 88], ко то рые объ е ди ни ли в груп -
пы со сед ст вую щие тер ри то рии (на при мер, Мо с ков ский
ре ги он), но ни как не от да лен ные друг от дру га на ты ся чи 
ки ло мет ров Тю мен скую об ласть и Чу кот ский ав то ном -
ный ок руг, вклю чен ные ав то ра ми од ной клас си фи ка ции
в еди ный кла стер.

По ка за тель но, что ни одна из пред ла гае мых клас -
си фи ка ций не ста вит во гла ву угла удов ле тво ре ние по -
треб но стей всех групп по тре би те лей тер ри то рии пу тем
вклю че ния их в оп ре де лен ные тер ри то ри аль но-про из -
вод ст вен ные ком плек сы. Ду ма ет ся, мар ке тин го вый по -
тен ци ал ло каль ной эко но ми че ской сис те мы ха рак те ри -
зу ет воз мож но сти удов ле тво ре ния в мак си маль но пол -
ном объ е ме по треб но стей всех групп по тре би те лей
территории2, сре ди ко то рых мож но вы де лить как внеш -
них, так и внут рен них (ри су нок).

Сле ду ет от ме тить, что си нер ге ти че ский эф фект,
дос ти гае мый объ е ди не ни ем уси лий ор га ни за ций и пред -
при ятий по удов ле тво ре нию по треб но стей вы ше пе ре -
чис лен ных групп по тре би те лей тер ри то рий, рас по ло -
жен ных в тес ной гео гра фи че ской бли зо сти, дает про из -
во ди те лям воз мож ность эко но мить за счет мас шта бов
про из вод ст ва и ас сор ти мен та то ва ров. По мне нию аме -
ри кан ско го эко но ми ста Пи те ра На вар ро, кла сте ры по сво -
ей эко но ми че ской сущ но сти есть не что иное, как со вре -
мен ное во пло ще ние «бу ла воч ной ма ну фак ту ры», на при -
ме ре ко то рой Адам Смит ко гда-то ил лю ст ри ро вал пре -
иму ще ст ва выс ших форм раз де ле ния тру да или, в со -
вре мен ной ин тер пре та ции, тер ри то ри аль но-про из вод -
ст вен ных ком плек сов [4, с. 36].

При ни мая во вни ма ние груп пы по тре би те лей, струк -
ту ру ре гио наль но го про мыш лен но го кла сте ра мож но
пред ста вить в виде муль ти фак тор ной мо де ли, в цен тре
ко то рой на хо дит ся ядро кла сте ра – ос нов ное про из вод -
ст во, с по мо щью ко то ро го дос ти га ет ся удов ле тво ре -
ние по треб но стей внут рен них по тре би те лей тер ри то -
рии, а все смеж ные про из вод ст ва, в ко то рых ну ж да ет ся
ба зо вое про из вод ст во ре гио на, рас по ло же ны не по да ле -

ку. Це ле со об раз ным пред став ля ет ся так же вклю че ние
в кла стер ную мо дель це лых го ро дов и по сел ков. При -
чем в точ ном со от вет ст вии с со вре мен ной трак тов кой
тео рии Ада ма Сми та о мак си маль ной эко но ми че ской
эф фек тив но сти раз де ле ния тру да та кие го ро да спе циа -
ли зи ру ют ся на од ной опе ра ции или од ном виде про -
мыш лен но го про из вод ст ва. На при мер, в Гер ма нии с
1995 г. дей ст ву ет про грам ма био тех но ло ги че ских кла -
сте ров Bio Regio. В Ве ли ко бри та нии пра ви тель ст во оп -
ре де ли ло рай оны во круг Эдин бур га, Окс фор да и Юго-
Вос точ ную Анг лию как ос нов ные тер ри то рии раз ме ще -
ния био тех но ло ги че ских фирм.

Ре зуль та том фор ми ро ва ния ре гио наль ных кла сте -
ров с по мо щью мар ке тин го во го под хо да ста но вит ся со -
кра ще ние из дер жек и по вы ше ние про из во ди тель но сти
тру да по всей це поч ке смеж ных про из водств, так что
у ре гио нов фор ми ру ет ся спе циа ли за ция на вы пус ке оп -
ре де лен ных то ва ров оп ре де лен но го ка че ст ва. По доб -
ная струк ту ра ре гио наль ной про мыш лен ной и управ лен -
че ской ор га ни за ции вы ве ла в ми ро вые ли де ры Япо нию
в XX в.

Для ре ше ния за дач по спе циа ли за ции ре гио наль ной
эко но ми ки и воз ник но ве нию эф фек та «Сде ла но в…» не -
об хо ди мы из ме не ния не толь ко в ор га ни за ци он ной
струк ту ре про мыш лен но сти, но и во всей эко но ми че ской 
сис те ме, в ча ст но сти в под хо дах к клас си фи ка ции ре -
гио нов с вклю че нием их в оп ре де лен ные груп пы. По доб -
ная клас си фи ка ция мо жет спо соб ст во вать раз ви тию су -
ще ст вую щих и соз да нию но вых тер ри то ри аль но-про из -
вод ст вен ных ком плек сов, или кла сте ров, сфор ми ро ван -
ных на базе оцен ки мар ке тин го во го по тен циа ла, эле -
мен та ми ко то ро го слу жат мар ке тин го вые про цес сы.

Мар ке тин го вый про цесс – это от но ше ния ме ж ду
эко но ми че ски ми субъ ек та ми в оп ре де лен ной ин сти ту -
цио наль ной сре де по удов ле тво ре нию по треб но стей це -
ле вых ау ди то рий, на прав лен ные на дос ти же ние по ло -
жи тель ных ре зуль та тов по сред ст вом об ме на. Та ким об -
ра зом, струк ту ра кла сте ра, по стро ен ная на вы яв ле нии
и удов ле тво ре нии ос нов ных по треб но стей по тре би те -
лей тер ри то рии, все гда бо лее вы год на, чем от рас ле вая,
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2 По тре би те ли тер ри то рии, они же це ле вые груп пы и объ ек ты мар ке тин га тер ри то рии.

По тре би те ли тер ри то рии



ибо боль шая тес но та внут ри фир мен ных свя зей ус ко ря -
ет удов ле тво ре ние по треб но стей.

Удов ле тво ре ние эко но ми че ских ин те ре сов та ких
по тре би те лей, как ме ст ное на се ле ние, по зво лит тер ри -
то рии вы сто ять в кон ку рент ной борь бе. На се ле ние яв -
ля ет ся од ним из фак то ров про из вод ст ва, ко то рый тер -
ри то рии жиз нен но не об хо дим для удов ле тво ре ния по -
треб но стей дру гих групп ее внут рен них по тре би те лей.
Кро ме того, дан ный ре сурс в лю бой мо мент мо жет стать
для тер ри то рии ис чер пае мым в силу утеч ки ква ли фи ци -
ро ван ных кад ров в бо лее ус пеш ные ре гио ны.

По яв ле ние или убыль ка ж до го но во го че ло ве ка в ре -
гио не по ро ж да ет ре ак цию. Взя тые в от дель но сти эти ре -
ак ции сла бы, но в со во куп но сти при во дят к очень серь -
ез ным по след ст ви ям. Ко гда из ре гио на уез жа ет на се ле -
ние, про ис хо дят ко рен ные из ме не ния в ре гио наль ном
до хо де, ва ло вом ре гио наль ном про дук те, го су дар ст вен -
ных ас сиг но ва ни ях, лич ных сбе ре же ни ях и ча ст ных ка -
пи та ло вло же ни ях. Су ще ст вен но ме ня ют ся на прав ле -
ния меж ре гио наль ных по то ков то ва ров и де нег. Все это
при во дит к серь ез ным из ме не ни ям в со стоя нии ре гио -
наль но го пла теж но го ба лан са, в кре ди тах, на ло гах, дру -
гих де неж ных и фис каль ных опе ра ци ях и силь но от ра -
жа ет ся на от рас ле вой струк ту ре ре гио на. В со че та нии
с боль ши ми сдви га ми в по треб ле нии и на прав ле нии ка -
пи та ло вло же ний это по ро ж да ет зна чи тель ные, но не -
оди на ко вые цик ли че ские ко ле ба ния во всех ре гио нах.
Бо лее того, по ми мо при спо соб ле ния про дук ции раз лич -
ных от рас лей хо зяй ст ва ре гио на к но вым ус ло ви ям
круп ное из ме не ние ры ноч ной конъ юнк ту ры вы зы ва ет
зна чи тель ное пе ре уст рой ст во в раз ме ще нии про из вод -
ст ва. Стрем ле ние све сти к ми ни му му из держ ки и обес -
пе чить мак си маль ную при быль ме ня ет раз ме ще ние как
от дель ных от рас лей, так и их групп, пред став ляю щих
взаи мо свя зан ные ком плек сы, если эти от рас ли чув ст ви -
тель ны к ко ле ба ни ям из дер жек про из вод ст ва. По это му
удов ле тво ре ние по треб но стей ме ст но го на се ле ния не
ме нее важ но, чем при вле че ние ин ве сто ров или дру гих
групп по тре би те лей тер ри то рии.

По по след ним дан ным ООН, из 28 круп ных го ро дов
мира, от ток ме ст но го на се ле ния из ко то рых ка та ст ро фи -
чен, 11 – рос сий ские. В ис сле до ва нии учи ты ва лись та -
кие фак то ры, как про дук тив ность, бла го сос тоя ние гра ж -
дан и ка че ст во жиз ни, уро вень раз ви тия ин фра струк ту -
ры, со стоя ние ок ру жаю щей сре ды, ра бо та со ци аль ных
ин сти ту тов. Сре ди вы ми раю щих ока за лись Са ра тов,
Са ма ра, Пермь, Уфа, Во ро неж, Вол го град, Че ля бинск,
Омск, Но во си бирск, Санкт-Пе тер бург. Са мый вы ми раю -
щий го род в Рос сии – Ниж ний Нов го род, ко то рый к
2025 г. по те ря ет 11,8 % сво его на се ле ния в срав не нии
с 1990 г. [5, с. 142].

По пер спек ти вам спе циа ли за ции эко но ми ки и воз -
мож но стям удов ле тво ре ния по треб но стей по тре би те -
лей рос сий ские ре гио ны на ос но ве мар ке тин го во го под -
хо да мо гут быть клас си фи ци ро ва ны на груп пы (таб ли ца).

В ка че ст ве клас си фи ка ци он но го при зна ка рас смат -
ри ва лась це ле вая ау ди то рия, по треб но сти ко то рой мо -
гут удов ле тво рять ся в ре гио не в наи бо лее пол ном объ-
еме. Ис поль зо ва ние дан ной клас си фи ка ции бу дет спо -
соб ст во вать встраи ва нию ло каль ных тер ри то рий во внеш -

ние сис те мы при вле че ния фак то ров про из вод ст ва в ре -
зуль та те соз да ния та ких ус ло вий, при ко то рых воз мож -
но удов ле тво ре ние по треб но стей оп ре де лен ной груп пы
по тре би те лей. В ка ж дом из ре гио нов по треб но сти всех
групп по тре би те лей удов ле тво ря ют ся, но не в пол ном
объ е ме. То есть у ре гио нов не дос та точ но вы ра жен ная
спе циа ли за ция, весь ма ог ра ни чен ные ре сур сы и по тен -
ци ал. Вме сте с тем они име ют оп ре де лен ные, хотя бы
и скром ные, воз мож но сти для рас кры тия мар ке тин го во -
го по тен циа ла. На при мер, не ко то рые рос сий ские ре гио -
ны рас по ла га ют зна чи тель ным мар ке тин го вым по тен -
циа лом в об лас ти ту риз ма, то есть спо соб ны удов ле тво -
рить по треб но сти ви зи те ров в мак си маль но пол ном
объ е ме и впол не мо гут стать экс пор те ра ми на ми ро вой
ры нок ус луг в сфе ре ту риз ма и от ды ха. Од на ко их мар -
ке тин го вый по тен ци ал еще пред сто ит ис поль зо вать.

Для ре ше ния став шей бо лее чем ак ту аль ной за да -
чи ком плекс но го раз ви тия ре гио нов мар ке тин го вый
под ход к их клас си фи ка ции бо лее чем уме стен. Ведь та -
кой под ход по зво ля ет вы брать при ори тет ные на прав ле -
ния ре гио наль но го раз ви тия, по нять, кого/что при вле -
кать (ин ве сти ции, ту ри стов, жи те лей), на ка кие ре сур сы
ре ги он мо жет опе реть ся, ка кие ре гио ны в Рос сии и ми-
ре кон ку ри ру ют за одни и те же цели, и раз ра бо тать ком -
плекс ную про грам му раз ви тия, ко то рая бу дет спо соб ст -
во вать:

– по вы ше нию эф фек тив но сти ис поль зо ва ния имею -
ще го ся на тер ри то рии при род но го, про из вод ст вен но го,
на уч но го и кад ро во го по тен циа ла;

– обес пе че нию воз мож но сти бо лее мас штаб но го про -
дви же ния их про дук ции и ус луг на экс порт ные рын ки;

– оп ти ми за ции ус ло вий для пре об ра зо ва ния ес те -
ст вен ных кон ку рент ных пре иму ществ в ис кус ст вен ные,
соз да вая при этом уни каль ные свой ст ва про дук ции (то -
ва ры и ус лу ги с «име нем»);

– соз да нию ус ло вий для при вле че ния внеш них ин -
ве сти ций и уве ли че ния по сту п ле ния до хо дов в бюд же ты 
раз но го уров ня;

– ори ен та ции ос нов ных ус луг и ин фра струк ту ры тер -
ри то рии на удов ле тво ре ние по треб но стей важ ней ших
це ле вых групп: жи те лей, ин ве сто ров, пред при ятий и ор -
га ни за ций;

– соз да нию при под держ ке ре гио наль ных со об ществ
но вых по зи тив ных ха рак те ри стик в от но ше нии ка че ст ва
жиз ни и де ло во го кли ма та, по вы ше нию де ло вой и со ци -
аль ной кон ку рен то спо соб но сти ре гио на;

– обес пе че нию эф фек тив но го взаи мо дей ст вия управ -
лен че ских струк тур с ор га ни за то ра ми ме ро прия тий, на -
прав лен ных на про дви же ние ин те ре сов тер ри то рии,
с вла дель ца ми вы ста воч ных пло ща дей, дру ги ми ор га -
ни за ция ми в це лях реа ли за ции стра те гии со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на.

В за клю че ние от ме тим, что мар ке тин го вые стра те -
гии, раз ра бо тан ные в со от вет ст вии с ти пом ре гио на, бу -
дут сти му ли ро вать ре гио наль ные ин но ва ци он ные про -
цес сы. Пе ре пле те ние груп по вых эко но ми че ских ин те ре -
сов в ло каль ном мас шта бе даст тол чок к наи бо лее
пол но му ис поль зо ва нию мар ке тин го во го по тен циа ла в
ин те ре сах ре гио на [6, с. 136]. Но для это го не об хо ди мо
за ин те ре со вать ин ве сто ров, при влечь ин ве сти ции, оп -
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ре де лить це ле вую ау ди то рию для воз дей ст вия, вы -
явить пре иму ще ст ва ре гио на и его воз мож ную спе циа -
ли за цию, ди вер си фи ци ро вать клю че вые от рас ли, раз -
ра бо тать мар ке тин го вые стра те гии и най ти нуж ные
ка на лы ком му ни ка ции с по тре би те ля ми тер ри то рии.
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Клас си фи ка ция ре гио нов на ос но ве мар ке тин го во го под хо да

Ос нов ной при знак Ос новные по тре би тели Ре гио ны

Тра ди ци он но-про мыш лен ные

Удов ле тво ре ние по треб но стей про -
мыш лен но го про из вод ст ва

Круп ные ин ве сто ры (ТНК), про мыш лен ные и 
ком мер че ские пред при ятия

Сверд лов ская, Ке ме ров ская, Че ля бин ская,
Са мар ская об лас ти, Крас но яр ский и Перм -
ский края

Экс порт но-ори ен ти ро ван ные

Удов ле тво ре ние по треб но стей по
экс пор ту сырь е вых ре сур сов

Внеш ние (экс порт ные) рын ки сбы та, ин ве -
сто ры

Тю мен ская об ласть с Хан ты-Ман сий ским и
Яма ло-Не нец ким ав то ном ны ми ок ру га ми,
Не нец кий ав то ном ный ок руг, Рес пуб ли ка
Саха (Яку тия), Са ха лин ская об ласть, Рес -
пуб ли ка Коми

Ре гио ны-пред при ни ма те ли

Удов ле тво ре ние по треб но стей по
при рос ту тор го во го обо ро та и ас -
сор ти мен та про даж, по обо ро там
ма лых пред при ятий и объ е мам по -
треб ле ния

Ком мер че ские пред при ятия, ме ст ное на се -
ле ние, по тен ци аль ные жи те ли, ту ри сты

Рес пуб ли ки Та тар стан и Баш кор то стан, Ни -
же го род ская, Бел го род ская, Рос тов ская,
Во ро неж ская, Ка ли нин град ская, Яро слав -
ская, Вол го град ская об лас ти

Куль тур но-до су го вые

Удов ле тво ре ние куль тур ных по треб -
но стей

Ту ри сты, куль тур ные и ре ли ги оз ные уч ре ж -
де ния

Ле нин град ская, Мур ман ская, Нов го род ская,
Псков ская об лас ти, Рес пуб ли ка Ал тай,
Ал тай ский край, Даль ний Вос ток

Ин но ва ци он ные

Удов ле тво ре ние по треб но стей по вы -
пус ку нау ко ем кой про дук ции и ин -
но ва ци ям

На уч ные и об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния Мо с ков ская, Том ская, Но во си бир ская, Уль я -
нов ская, Туль ская, Ка луж ская об лас ти

Уни вер саль ные

Сто лич ные тер ри то рии, ве ду щие ак -
тив ную мар ке тин го вую дея тель -
ность

Все груп пы по тре би те лей Мо ск ва и Мо с ков ская об ласть, Санкт-Пе тер -
бург и Ле нин град ская об ласть


