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Аннотация: территориальный маркетинг не имеет четких принципов 

определения приоритетных направлений развития. Однако практика показы-

вает, что PR территорий не учитывает все основные потребности населения, 

а действует в интересах конкретного заказчика. В работе проведен анализ тео-

ретических основ сегментации территории. Исследование показало различие 

между сегментацией в больших и маленьких населенных пунктах. 
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Начнем с определения территориального маркетинга – это маркетинг в ин-

тересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во 

внимании которых заинтересована территория. Цель маркетинга территорий – 

создание, поддержание или изменение мнений, поведения потребителей. 

Сегмент – это совокупность потребителей, которая имеет однотипную реак-

цию на предлагаемый продукт и другие элементы комплекса маркетинга. 

Для проведения макросегментации необходимо учитывать: 

1) функцию потребностей – «что» удовлетворяется. Человек может рас-

сматривать территорию в качестве: места постоянного проживания (важен кли-

мат, наличие рабочего места, качество жилья, уровень цен), места временного 

пребывания (достопримечательности, формы досуга, сфера услуг), места осу-

ществления бизнеса (стоимость аренды недвижимости, наличие природных ре-

сурсов), места временного ведения деятельности (в зависимости от профиля де-

ятельности и сезонности работ) [2, с.104–108]. 
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2) технологии – «как» удовлетворяются потребности. Здесь важно оценить 

в каком качестве будет выступать потенциальный потребитель: он будет пользо-

вателем территориального продукта или его покупателем. 

3) группы потребителей – «кто» получает удовлетворение. Выделяются три 

группы потребителей территориального продукта: 

 частные лица. Имеют возможность свободно перемещаться по территории 

страны, рационально оценивают и сравнивают территории. Неудовлетворенный 

житель «голосует ногами», он покидает территорию, отдав предпочтение терри-

тории-конкуренту; 

 коммерческие организации. Поведение их различается в зависимости от 

того, эти предприятия уже созданы и работают или планируют начать работу на 

данной территории. Если территория желает получать полезности от коммерче-

ской деятельности в виде рабочих мест, налогов, участия в решении социальных 

задач, следует научиться «разговаривать с бизнесом»; 

 общественные (некоммерческие) организации. Деятельность на террито-

рии НКО всегда создает хороший общественный фон и позволяет решать многие 

социальные задачи. 

Микросегментация позволяет более четко представить сегменты, однород-

ные с точки зрения ожидаемых достоинств товара (услуги), и отличные от других 

сегментов. Можно предложить проводить микросегментацию потребителей тер-

риториального продукта по ряду критериев, например: 

1) частные лица могут быть сгруппированы в зависимости от возраста, со-

циальной принадлежности, места проживания, профессиональных интересов, 

проживания в разных по размеру и статусу населенных пунктах и др.; 

2) коммерческие организации – от размера бизнеса, от отрасли и вида дея-

тельности, места расположения, региона ведения деятельности и др.; 

3) НКО – с учетом специфики интересов и предметов ведения, в зависимо-

сти от возраста членов, в зависимости от статуса и др. [1, с. 158]. 

 

 



Рассмотрим практическое применение сегментации. 

1. Сегментация в городском округе город Михайловка Волгоградской обла-

сти. 

Макросегментация: 1. Функция потребностей: территория представляет ин-

терес как место постоянного ведения деятельности (рабочие на заводах). 2. Тех-

нология: Потребитель – покупатель. 3. Группы потребителей: частные лица, ком-

мерческие организации, НКО. 

Микросегментации внимание практически не уделяется. 

Проблема: ориентация на производство. Решение: необходимо сделать тер-

риторию привлекательной для постоянного места жительства и уделить внима-

ние частным лицам через реализацию микросегментации территории. 

2. Сегментация в городском округе город-герой Волгоград. 

Макросегментация: 1. Функция потребностей: территория представляет ин-

терес как место временного пребывания. 2. Технология: Потребитель – покупа-

тель и пользователь. 3. Группы потребителей: частные лица. 

Микросегментация: социально-экономические (уровень жизни, доходы че-

ловека), географические (нерезидент территории), факторы культуры (специ-

фика национальной культуры), психологические критерии. 

Проблема. Ориентация на туризм и статус города. Решение: необходимо 

уделить внимание местному населению, преобразовать туризм во благо населе-

нию (для сохранения царицынской архитектуры, а не строения новых зданий и 

центров), возродить промышленность (развивать науку так, чтобы при закрытии 

одного завода, местные ученые могли открыть новый). 

Если рассмотреть любой населенный пункт, практически в каждом можно 

заметить проблемы сегментации территорий. Территориальный маркетинг дол-

жен строиться так, чтобы макросегментации и микросегментации уделялось вни-

мание в равном размере. Нельзя недооценивать важность каждой из них. Это 

позволит осуществлять территориальное управление во имя интересов всех жи-

телей и организаций территории и реализовывать целевые программы под-

держки конкретных групп населения и бизнеса с учетом их специфики. 
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