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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие регионального маркетинга в условиях рыночной системы 

хозяйствования способствует экономическому развитию регионов 

(территорий).  

Региональный маркетинг является инструментом формирования 

внутренних преимуществ региона, привлечения инвестиций и факторов 

экономического развития, повышения привлекательности территории в 

целом. 

Необходимость изучения проблем регионального маркетинга 

обусловлена: инерционностью механизмов территориального управления; 

возрастающей потребностью в интенсивной реализации преимуществ 

территорий, трансформацией органов территориального управления в 

институт социального обслуживания населения.  

Регионы интегрируются в мировую экономику и вынуждены все более 

конкурировать между собой в борьбе за: инвестиции и квалифицированную 

рабочую илу; покрытие растущего уровня потребностей населения в качестве 

коммунальных услуг и качестве жизни. Территория из простого места 

проведения экономических акций становится продавцом товаров и услуг, т. 

е. равноправным участником рынка. Населенный пункт продается как товар, 

имеющий свою стоимость и полезность. Речь идет, таким образом, о 

региональном маркетинге как составной части региональной  экономической 

политики. Как наука региональный маркетинг является пограничной 

дисциплиной на стыке экономики региона и маркетинга. 

Курс дисциплины «Региональный маркетинг» представляет собой 

характеристику современной системы регионального маркетинга с 

подробным описанием его сущности и роли в развитии мировой экономики и 

глобализации хозяйственных связей. 

Познавательная цель курса состоит в уяснении студентами знаний о 

современной региональной маркетинговой деятельности, как о направлении 

научных исследований и практического управления; как о новом виде 
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деятельности, спроецированном на мезоуровень; как о маркетинге в 

интересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, 

во внимании которых заинтересована территория. 

Практическая цель курса состоит в том, что изучение регионального 

маркетинга как нового вида деятельности, как элемента системы рыночных 

отношений, предполагает изучение студентами рынка, спроса, цен на 

совокупную продукцию региона, реализацию всего его потенциала с позиции 

как внутренних, так и внешних потребностей. 

Основными задачами курса являются: выявление состояния общества, 

его основных проблем и забот, причин их возникновения; выработка видения 

перспектив решения этих проблем на основе реалистичного осмысления 

ценностей общества, его ресурсов и возможностей; выработка долгосрочного 

поэтапного плана инвестиций и трансформации общества; создание 

рыночного механизма воздействия на производство, который обеспечивает 

его развитие в оптимальных размерах, при наилучшем использовании 

ресурсного потенциала региона и получения максимума прибыли; 

воздействие на потребителей с целью стимулирования их покупательного 

спроса.  

Данный курс позволит студентам получить современные знания в 

области регионального маркетинга и приобрести навыки решения проблем 

повышения имиджа и инвестиционной привлекательности региона через 

максимальное использование маркетингового инструментария. 

Данное учебное пособие подготовлено в целом на основе учебных 

материалов таких авторов как Панкрухин А. П.  «Маркетинг территорий», 

Самостроенко Г.М. «Региональный маркетинг», Сачук Т.В. 

«Территориальный маркетинг» и др. 

Региональный маркетинг призван решать задачи высокого порядка - 

повышение притягательности территорий путем достижения большей 

социальной справедливости, формирования здорового образа жизни и пр. 

   



 

7 

 

Глава 1. Региональный  маркетинг: сущность, среда и стратегия 

 

1.1. Сущность и разновидности регионального маркетинга 

В условиях усиления  конкурентной борьбы между различными 

корпоративными структурами в разных отраслях экономики и 

распространения процессов глобализации экономики, включает в нее 

различные территориальные образования, как на государственном, так и 

региональном уровнях. 

Применение маркетинговых концепций в стратегии усиления 

конкурентных преимуществ региона становится ключевым фактором 

повышения конкурентоспособности региона и увеличения его доли в 

региональном и международном рынке, что должно повысить 

инвестиционную привлекательность региона, дав толчок его дальнейшему 

экономическому развитию.  

Таким образом, перед каждым регионом встает проблема поиска таких 

методов и приемов маркетинга, которые бы позволили бы успешно 

интегрировать их в стратегию собственного развития и усиления позиций в 

конкурентной борьбе. 

Динамика внутреннего развития регионов может иметь как 

положительный, так и отрицательный тренд. Первый характеризуется 

размещением в регионе новых отраслей экономики, растущим предложением 

рабочих мест, привлекательным уровнем жизни и, как следствие, притоком 

инвестиций, жителей и приезжих. Но переизбыток или несоразмерность этих 

положительных явлений может привести, с другой стороны, к растущим 

ценам на недвижимость, перегрузке инфраструктуры, социальному 

недовольству. Повышение налогов с целью преодолеть недостатки ведет еще 

к большей потере привлекательности территории. Признаками 

отрицательного развития выступают кризис или стагнация экономики, рост 

безработицы и дефицита местных бюджетов, ужесточение кредитной 

политики банков и т.д. 
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С внешней стороны на территориальное развитие влияют (как 

положительно, так и отрицательно) такие силы, как глобальная конкуренция, 

НТП, региональная политика государства и другие факторы.  

В результате регионы интегрируются в мировую экономику и 

вынуждены все более конкурировать между собой в борьбе за 1) инвестиции 

и квалифицированную рабочую силу; 2) покрытие растущего уровня 

потребностей населения в качестве коммунальных услуг и качестве жизни. 

Территория из простого места проведения экономических акций становится 

продавцом товаров и услуг, т.е. равноправным участником рынка. 

Населенный пункт продается как товар, имеющий свою стоимость и 

полезность. Речь идет, таким образом, о маркетинге регионов как составной 

части региональной экономической политики. Как наука маркетинг регионов 

является пограничной дисциплиной на стыке экономики региона и 

маркетинга. 

В практике хозяйствования и экономической  литературе, посвященной 

региональному уровню управления, можно встретить такие категории, как 

«территориальный маркетинг», «региональный маркетинг», «маркетинг 

региона», «маркетинг территории», «маркетинг места». 

Проблемам регионального маркетинга много внимания уделено 

известными зарубежными авторами, такими как, Ф.Котлер, А.Дайян, 

Р.Ланкар,  Э.Меркле, Д.Хайдер и др. 

Среди отечественных авторов - ученых, практиков и популяризаторов 

маркетинга территорий в первую очередь выделяются А.П. Панкрухин, А. М. 

Лавров, В. С. Сурнин, К. Б. Норкин, И. В. Арженовский, А. Л. Мнацаканян, 

Т.В. Сачук, Е.П.Голубков, М.Б.Кислюк и другие. 

Единого мнения по определению «региональный маркетинг», 

«территориальный маркетинг»,  «маркетинг региона», «маркетинг 

территории», еще не сложилось, в связи с чем  работающим в этой 

области специалистам приходится многословно пояснять свою точку 

зрения.  
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Котлер Ф. и его коллеги используют термин «маркетинг территории» 

(place marketing) и утверждают: маркетинг обеспечивает наиболее 

всесторонний подход к решению проблем территории, так что в содержании 

этого подхода продвижение территории - это только малая часть. Основные 

задачи маркетинга территорий, по Ф.Котлеру, - выявление и диагностика 

состояния сообщества, его основных проблем и забот, причин их 

возникновения; выработка видения перспектив решения этих проблем на 

основе реалистичного осмысления ценностей сообщества, его ресурсов и 

возможностей; выработка долгосрочного поэтапного плана инвестиций и 

трансформации сообщества. 

Одни авторы, считают, что региональный маркетинг - это маркетинг 

региональных товаров; другие - что это «маркетинг, осуществляющийся на 

уровне региона, отражающий и впитывающий в себя специфику и 

особенности того или иного региона»; третьи акцентируют внимание на 

том, что маркетинг территории (в частности, города) призван улучшить ее 

имидж, привлечь промышленников, заставить говорить о себе; четвертые 

призывают к интеграции «внутрирегионального» и «внешнего» маркетинга 

территорий. 

Существуют различные подходы к определению  маркетинга региона: 

� одни видят в маркетинге регионов применение маркетинговых 

инструментов, особенно рекламы, продвижения и спонсорства для 

повышения известности и улучшения имиджа территории; 

� другие понимают региональный маркетинг как функцию. Для 

этого назначают ответственного за него в администрации или даже образуют 

специальное предприятие, которое проводит региональный маркетинг; 

� правильнее было бы понимать под региональным маркетингом 

третье - это передовая идея, философия, требующая ориентации на 

потребности целевых групп покупателей услуг территории. Не один отдел 

администрации или специальное предприятие, а все отвечающие за судьбу 

региона должны ориентироваться на потребности клиентов и целевые 
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группы, а также на создание лучших по сравнению с другими территориями 

конкурентных преимуществ для пользы клиентов. Затем уже следует 

разработка маркетинговых стратегий и их трансляция во внутреннюю и 

внешнюю среду региона. 

Панкрухин А.П. предложил зафиксировать главные составляющие 

территориального маркетинга как различные, но, безусловно, 

взаимосвязанные; отсюда появилось следующее его определение: 

территориальный маркетинг — это маркетинг в интересах территории, ее 

внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых 

заинтересована территория.  

В связи с этим можно выделить: 

• маркетинг территории, объектом внимания которого выступает 

территория в целом с позиции ее соответствия специфическим 

потребностям различных целевых групп потребителей территории; он 

осуществляется как внутри территории, так и за ее пределами; 

• маркетинг на (внутри) территории, объектом внимания которого 

являются отношения по поводу конкретных товаров, услуг и др., 

осуществляемый в пределах территории. 

Регион рассматривается и как территория и как субъект, 

предоставляющий роль потребителя не только самому себе, но в первую 

очередь - другим субъектам (внешним и внутренним по отношению к 

территории). Именно их благополучное потребление региональных ресурсов, 

продуктов, услуг и возможностей позволяет региону в конечном счете 

построить, увеличить и собственное благополучие. Этот подход, 

представляющий регион, территорию как производителя, ориентированного 

на потребителей, на развитие их спроса в отношении реальных ресурсов и 

потенциала территории, является гораздо более маркетинговым, чем подход, 

фактически концентрирующий внимание региона исключительно на самом 

себе. 
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Полноценная реализация маркетинга на всей территории нашей 

страны - задача, как минимум, не одного десятилетия, хотя первые подвижки 

уже есть. Маркетинговые службы появились на многих предприятиях; 

богаче и профессиональнее становится информационная база маркетинга 

товаров и услуг; возникло некоторое правовое поле по вопросам поведения 

на рынке; основам маркетинга стали учить во многих образовательных 

учреждениях страны; появилась обширная литература по маркетингу; 

изменяется психология отношения к маркетингу со стороны не только 

предпринимателей, но и граждан, и даже властей. Все эти подвижки касаются 

в основном традиционного маркетинга конкретных товаров и услуг; в 

отношении маркетинга самих территорий позитивные изменения начали 

происходить буквально за последние несколько лет, фактически уже в XXI в. 

 

1.2. Цели и задачи регионального маркетинга 

Специалисты выделяют следующие главные цели маркетинга регионов: 

• улучшение / сохранение конкурентоспособности расположенных в 

регионе предприятий промышленности и сферы услуг; 

• улучшение степени идентификации граждан со своей территорией 

проживания; 

• привлечение в регион новых предприятий, ресурсов; 

• создание уровня известности выше среднего регионального 

(национального). 

Цели второго ранга — улучшение управления, повышение культурной 

привлекательности и улучшение инфраструктуры региона.  

Достижение всех этих целей позволяет использовать становящиеся все 

ограниченнее ресурсы с большей пользой и большей ориентацией на целевые 

группы. При этом подразумевается решение следующих основных задач 

регионального маркетинга: 

- привлечение дополнительных инвестиций для развития производства 

и социальной сферы; 
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- сохранение имеющихся кадров высококвалифицированных ученых, 

инженеров, рабочих, творческой интеллигенции; 

- создание благоприятных условий для подготовки квалифицированных 

кадров и развития малого предпринимательства; 

- развитие сфер бизнеса, обеспечивающих пополнение регионального 

бюджета за счет привлечения средств из других территорий и из-за рубежа 

(туризм, отдых и т.п.); 

- решение проблем социальной защиты населения региона и 

обеспечение социальных гарантий малоимущим. 

Следует особо подчеркнуть важность создания благоприятных условий 

для развития малого предпринимательства, которое сегодня является 

основным источником доходов для большого количества населения, 

высвобождающегося вследствие сокращения рабочих мест в действующих 

производствах.  

Основой регионального маркетинга является планомерное и системное 

изучение состояния и тенденций развития территорий с целью принятия 

рациональных решений. Отдельные цели и стратегии должны быть 

объединены всеобщей “философией менеджмента”, опирающейся на 

изучение различных точек зрения. При этом при изучении общей исходной 

ситуации и разработке концепции маркетинга необходимо учесть то, что к 

участию в работе привлекаются множество учреждений и лиц с различным 

мышлением, способностями и поведением. Цели этих учреждений и лиц не 

стабильны и могут меняться с течением времени. 

Следовательно, все точки зрения должны рассматриваться с учетом их 

взаимозависимости и постоянно изменяющихся условий. Решение отдельных 

задач необходимо ранжировать по степени их приоритетности, имея в виду, 

что очень часто решение одной проблемы влечет за собой возникновение 

новой проблемы.  

Таким образом, для разработки скорректированной концепции 

социально-экономического развития региона и его отдельных 
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территориальных образований (муниципалитетов) на основе маркетинга 

региона необходимо осуществить следующие шаги: 

- провести анализ мероприятий, предлагаемых различными 

учреждениями, объединениями и лицами, изучить зарубежный опыт решения 

социально-экономических проблем на уровне территории и его 

территориальных образований (ревизия маркетинга); 

- выявить потребности и возможности в развитии социально-

экономических процессов (разработка маркетинга); 

- определить срочность и очередность проведения мероприятий в 

соответствии с имеющимися ресурсами (разработка проекта маркетинга); 

- с учетом имеющихся приоритетов сформулировать долгосрочную и 

текущую концепцию маркетинга. 

Важнейшим аспектом разрабатываемой философии маркетинга и 

реализующей ее концепции является осознанная ориентация деятельности 

всех административных органов на внешнюю среду. Важнейшим условием 

для осуществления регионального маркетинга при решении задач 

административного менеджмента является развитие эффективного 

сотрудничества различных субъектов на стыке сфер деятельности различных 

ведомств и рыночных структур. 

Если такое сотрудничество будет удачным, то региональный маркетинг 

действительно будет иметь интегрирующие функции. В связи с этим в 

региональном маркетинге, как и в предпринимательском, можно выделить 

основные характеристики: 

- региональный маркетинг предполагает осуществление 

административного и политического руководств по принципу “партнерства 

по рынку”; 

- региональный маркетинг как концепция организации должна 

соответствовать развитию рынка; 

- региональный маркетинг должен выступать в качестве концепции 

действий. 
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На основе опыта маркетинговых исследований, в середине 80-х годов 

за рубежом сложилась система планирования маркетинга, которая в 

настоящее время доведена до технологической зрелости и стала применяться 

на практике для региональных и муниципальных нужд. Эта система 

предполагает возможность участия в процессе планирования всех 

заинтересованных учреждений, организаций и групп населения. При 

разработке концепции и организации процесса планирования регионального 

маркетинга необходимо обеспечивать: 

- формирование рабочих групп, образованных на различных началах; 

- управление работой этих групп в форме управления проектом; 

- контролирующее сопровождение каждого проекта. 

Для руководящего и контролирующего сопровождения отдельных 

проектов в зарубежной практике специально создают комитеты из 

представителей различных организаций и учреждений, включая 

общественные образования и отдельных лиц, имеющих отношения к 

предмету планирования. 

Деятельность рабочих групп нацеливается на решение отдельных 

проблем. В своей деятельности они должны придерживаться общей 

концепции социально-экономического развития города и его отдельного 

территориального образования. К работе в группах целесообразно привлечь 

экспертов, обладающих знаниями и опытом по рассматриваемой проблеме. 

Для создания обширной и объективной базы планирования развития 

социально-экономических процессов на основе использования концепции 

регионального маркетинга можно использовать стандартный процесс, 

состоящий из следующих стадий: 

- анализ планов и программ; 

-анализ документов (статистических данных, характеризующих 

состояние развития социально-экономических процессов, нормативно-

законодательный базы и др.); 

- анализ публикаций в средствах массовой информации; 
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- интервью с экспертами. 

В мировой практике региональный маркетинг выступает как 

философия и руководство к действию, охватывая планирование, 

организацию и управление отдельными социально - экономическими 

процессами. При этом происходит увеличение круга организаций и лиц, 

вовлеченных в процесс управления. Региональный маркетинг позволяет 

выявить преграды и сгладить противоречия в интересах между гражданами и 

предприятиями, административными органами управления и политиками.  

 

1.3. Целевые рынки покупателей услуг территории 

Покупателями услуг территории могут быть физические и юридиче-

ские лица, которые: а) очень важны для нее (например, градообразующие 

предприятия); б) представляют для нее интерес (разовые посетители); в) не 

представляют для нее интереса или являются нежелательными 

(криминальные элементы). 

Выделяют четыре крупных целевых рынка покупателей: 

 -приезжие, 

-жители и работающие по найму, 

 -отрасли экономики (промышленность, торговля и т. п.) и инвесторы, 

 -внешние рынки. 

Рынок приезжих складывается из деловых (бизнесмены, 

командировочные, коммивояжеры) и частных посетителей (туристы, 

путешественники, друзья или родственники). Каждый посетитель тратит 

деньги на питание, ночлег, покупку других товаров и услуг. Эти расходы 

влияют с эффектом мультипликатора на доходы населения, занятость и 

налоговые поступления в бюджет. Чем больше число посетителей (или 

дольше их пребывание) и чем меньше удельные расходы на них, тем больше 

чистые доходы территорий. Поэтому территории направляют свои усилия на 

привлечение тех посетителей, чьи ежедневные расходы наиболее высоки, а 

пребывание - наиболее продолжительно (так, например, российские туристы 
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высоко привлекательны для Финляндии, которая в целом относится к 

туристам-иностранцам весьма сдержанно; причиной такого 

исключительного положения является то, что российские туристы тратят в 

Финляндии в среднем более ста долларов ежедневно). Вместе с тем 

территории стремятся возвести препятствия на пути нежелательных лиц, 

затруднить им приезд и пребывание в регионе. 

Жители и работающие по найму - это второй важный целевой рынок. 

Территории стремятся или завезти дополнительную неквалифицированную 

рабочую силу (как это делали Германия и Франция в 1960-е и 1970-е гг.), или 

стимулировать рождаемость (Австрия, Швеция), или привлечь отдельные 

категории высокооплачиваемых работников и специалистов (малые города 

США - врачей). С другой стороны, перенаселенные территории стремятся, 

наоборот, к нулевому приросту населения, в том числе за счет миграции. 

Отрасли экономики и инвесторы - третья категория целевых рынков. 

Как правило, все населенные пункты пытаются усилить свой экономический 

базис, чтобы создать для своих жителей рабочие места и получить 

дополнительные бюджетные доходы. Предпосылкой выступает соответствие 

территории критериям размещения производительных сил: 

инвестиционному климату, качеству жизни, доступности, качеству трудовых 

ресурсов и т. д. Далее возможны следующие варианты или их смесь. 

Во-первых, поддерживаются уже существующие предприятия, по 

крайней мере те, которые видятся желаемыми.  

Во-вторых, поддерживается их внешняя экспансия.  

В-третьих, облегчается основание новых предприятий.  

В-четвертых, привлекаются предприятия и производства из других 

мест; при этом интерес территорий в настоящее время смещается от 

традиционных (тяжелая промышленность, автомобилестроение) к более 

современным, «чистым» отраслям (наукоемкие, high-tech-производства). 

Отечественные инорегиональные и международные рынки - это 

четвертая группа целевых рынков. Активность региона на этих рынках 
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демонстрирует способность города или региона производить товары и услуги, 

необходимые находящимся за его пределами другим территориям, 

физическим и юридическим лицам. Без вывоза своих товаров и услуг 

невозможен ввоз того необходимого, что нельзя или невыгодно производить в 

регионе. Поэтому каждый регион побуждает расположенные на его 

территории фирмы к возможно более широкому сбыту их продукции, 

например, продвигая их товарные марки. Сам имидж региона зачастую 

оказывает положительное или отрицательное влияние на объем 

инорегиональных продаж. 

 

1.4. Субъекты маркетинга региона, их цели 

Разделение содержания маркетинга территорий наиболее продуктивно 

производить по критерию нахождения интересующихся территорией 

субъектов - вовне или внутри ее.  

Внешние субъекты заинтересованы в благополучии региона 

преимущественно потому, что хотят вывезти часть этого благополучия 

(физических ресурсов, «мозгов», продуктов труда дешевой рабочей силы, 

возможностей реализации финансовых средств и др.) за пределы данной 

территории, преобразовав ее благополучие в благополучие личное и своей (т. 

е. иной) территории.  

Внутренние же субъекты связывают свое личное благополучие с 

благополучием своего родного региона, своей «родины». Каждая из этих 

двух позиций может быть интересна для территории, но явно по-разному, а 

потому и подходы к этим двум категориям потребителей должны быть 

различными. 

К числу основных субъектов маркетинга в любой сфере деятельности 

относятся производители того или иного продукта (товаров, услуг и др.), его 

потребители (покупатели, пользователи) и посредники. Соучаствовать в 

маркетинговых отношениях и действиях могут органы управления, целые 
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сферы экономики (например, торговля), средства массовой информации, 

учебные и научные учреждения, организации и их системы.  

Наиболее активными участниками маркетинговых отношений 

традиционно выступают производители продуктов и услуг, а субъектами, 

пользующимися особым вниманием к себе, — потребители. 

Целевые группы (рынки), «потребители территорий» - могут быть 

классифицированы по ряду признаков, критериев. Наиболее крупные из них 

составляют пары «резиденты - нерезиденты» (критерий территориальной 

принадлежности, постоянного проживания, расположения) и «физические 

лица - юридические лица» (критерий юридического статуса). Вместе с тем надо 

иметь в виду: потребители в маркетинге территорий могут при определенных 

условиях становиться субъектами, заинтересованными в дальнейшем 

продвижении или, наоборот, непродвижении территорий. 

Резиденты - физические лица - основной кадровый потенциал любой 

территории. Одновременно они - основной объект внимания и воздействия в 

политическом маркетинге, поскольку представляют собой электорат. По 

срокам проживания на территории могут быть выделены люди, родившиеся 

и постоянно живущие на ней, родившиеся на других территориях, но 

длительное время живущие здесь, и так называемые «новые резиденты». 

Нерезиденты - физические лица могут быть классифицированы по 

срокам пребывания в пределах данной территории, его целям, роду занятий и 

т. п. Наиболее многочисленная, разношерстная, переменчивая группа - 

туристы. Другая значимая категория, имеющая относительно постоянный 

состав - лица, в течение длительного срока обучающиеся в пределах данной 

территории или приехавшие с целью временной работы, занятости 

(специалисты различных профилей, рабочие разных уровней квалификации). 

Особая категория - это приезжие деловые люди: предприниматели 

(производственники и торговцы), потенциальные инвесторы, посетители 

выставок и ярмарок, командированные лица. Отдельно (прежде всего, в силу 
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трудностей планирования этого контингента) могут быть выделены лица, 

приезжающие в гости, по другим личным делам, путешественники. 

В числе потребителей - юридических лиц в маркетинге территорий 

могут быть названы предприятия, учреждения и организации, центральные 

офисы и представительства корпораций, холдингов, ассоциаций и т. п., 

особенно - ориентированные на внешнеэкономическую деятельность. 

Основные группы отраслей - добывающая промышленность (например, на 

основе концессий), перерабатывающие отрасли, предприятия связи, 

финансовые учреждения, гостиничные сети и другие отрасли, 

представители инфраструктуры бизнеса и рынка. 

В чем заинтересованы субъекты - реальные и потенциальные 

потребители территории? В наиболее общем виде это эффективное 

использование конкурентных преимуществ данной территории - для жизни, 

для бизнеса, для краткосрочного пребывания. Более конкретно это могут 

быть: объем рынка и величина платежеспособного спроса, развитость 

инфраструктуры, культурный и оздоровительный потенциал территории, 

комфорт, богатые сырьевые ресурсы и различные характеристики рабочей 

силы (например, специалисты определенного профиля, уровень 

квалификации, дешевизна рабочей силы) и др. 

Чтобы эффективно продвигать территорию, нужно знать: 

1. Какие люди, организации вовлечены в процесс принятия решения о 

выборе территории и каковы их роли? 

2. Какие критерии они используют? 

3. Каковы типичные образцы, стереотипы, приемы инициирования, 

влияния и принятия решения по выбору территории? 

Один из принципиальных вопросов маркетинга территорий - 

осмысление того, как, на основании чего осуществляют выбор их потребители 

- реальные и потенциальные, кто и как участвует в принятии 

соответствующих решений. В маркетинге давно известно, как минимум, 
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шесть основных категорий лиц, так или иначе участвующих в процессе 

принятия решения, воздействующих на него. Среди них: 

1)инициатор - субъект, первым осознавший проблему, потребность 

или возможность и осуществляющий первые, чаще всего предварительные 

действия, например: сбор информации, первое формулирование или 

упоминание проблемы в разговоре с другими лицами, часто более 

значимыми. Инициаторами могут быть общественные организации и 

деятели, отдельные граждане, представители науки, органов статистики и т. 

и.; 

2) лицо влияния - лицо, которое вовлекается на некоторой стадии в 

принятие решений, обрабатывает информацию и оказывает некоторое влияние 

на решение. Среди прочих здесь журналисты, средства массовой информации 

в целом; 

3) лицо, принимающее решение - лицо (орган), имеющее власть, 

полномочия, чтобы сделать окончательное или хотя бы необходимое 

промежуточное решение (например, вынести варианты решения проблемы 

на обсуждение, референдум); 

4) лицо, утверждающее решение - тот, чье одобрение, санкция требуется 

для вступления решения в силу и кто может отменить решение; 

5)покупатель - лицо (орган), реализующее принятое решение, используя 

для этого имеющиеся у него ресурсы; 

6) пользователь - человек, который потребляет, использует конечный 

территориальный продукт или услугу. 

В зависимости от того, как действуют эти субъекты, можно выбирать 

эффективные маркетинговые сообщения и их носители и адресовать их в 

правильном направлении и в лучший момент времени. 

Как конкретная организация, так и человек в единственном лице 

может играть последовательно все шесть ролей. Например, осознав 

необходимость личного отдыха (роль 1), человек вспоминает, собирает и 

анализирует информацию о возможных местах отдыха (роль 2), выбирает 
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конкретное место (роль 3), подписывает договор с соответствующей фирмой 

(роль 4), финансирует поездку (роль 5) и отправляется в путешествие (роль 

6). Понятно, что в каждой роли, на каждом этапе принятия и реализации 

решения присутствуют свои проблемы, однако ясно и то, что ключевой в 

любом случае является информация, адекватная возникшим проблемам и 

имеющимся ресурсам. Ведущим современным средством предоставления 

информации для выбора являются геоинформационные системы (ГИС) — 

интегрированные в единой информационной среде электронные 

пространственно-ориентированные изображения (карты, схемы, планы и т. 

п.) и базы данных (БД). 

Ведущим субъектом маркетинга региона выступает его администрация 

и персонально губернатор, а также территориальные органы власти и 

управления и специальные подразделения, ответственные за региональный 

маркетинг.  

К числу наиболее активных субъектов маркетинга региона может быть 

отнесен целый ряд региональных представительств органов федеральной 

власти, и прежде всего территориальные управления Антимонопольного 

комитета.  

В этой работе заинтересованы: региональные агентства развития, 

агентства по поддержке малого бизнеса и предпринимательства, бизнес-

центры, торгово-промышленные палаты, выставочные центры, туристические 

и гостиничные сети, сети общественного питания и розничной торговли, 

спортивные комитеты и федерации, агентства недвижимости, транспортные 

предприятия, организаторы различных съездов и конференций, учебно-

деловые центры, финансовые учреждения, межрегиональные маркетинговые 

центры, посольства, консульства  и любые другие структуры, локализованные 

на территории и проявляющие активность с целью привлечения внимания к 

ней возможных потребителей (заказчиков продукции) и удержания уже 

присутствующих. 
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Ведущей целью этих субъектов маркетинга территорий выступает 

создание, поддержание или изменение мнений, намерений и/или поведения 

субъектов-потребителей относительно территории, ее и собственных 

возможностей на этой территории. Более конкретными целями в этом 

отношении являются: 

• притягательность, престиж территории (места) в целом; 

• привлекательность сосредоточенных на территории природных, 

материально-технических, финансовых, трудовых, организационных, 

социальных и других ресурсов, а также возможностей реализации и 

воспроизводства таких ресурсов. 

Для реализации своей целевой ориентации маркетинг территорий 

вырабатывает комплексы мер, обеспечивающих; 

• формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа, 

деловой 

и социальной конкурентоспособности (интегральная задача); 

• расширение участия территории и ее субъектов в реализации 

международных, федеральных, региональных программ (деятельность за пре-

делами территории); 

• привлечение на территорию государственных и иных внешних по 

отношению к территории заказов (новые виды и задачи деятельности на 

территории); 

• повышение притягательности вложения, реализации на территории 

внешних по отношению к ней ресурсов (импорт ресурсов); 

• стимулирование приобретения и использования собственных 

ресурсов территории за ее пределами к ее выгоде и в ее интересах (экспорт 

ресурсов). 

Интересы и цели этой, традиционно наиболее активной категории 

субъектов маркетинга территорий, могут быть различны в отношении 

различных категорий потребителей. В большинстве случаев территория и ее 

представители заинтересованы в привлечении на территорию недостающих 
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ресурсов и заказов на ее продукцию. Вместе с тем на территорию могут 

прибывать субъекты, к которым она относится нейтрально, как к приемлемым 

и не подлежащим преследованию, а также нуждающимся в социальной 

помощи (беженцы, вынужденные переселенцы, политические эмигранты и 

др.); это, почти безусловно, создает дополнительную нагрузку на территорию, 

однако умелая постановка работы с такими категориями потребителей может 

создать территории дополнительный престиж. Однако есть и третья 

категория — нежелательные субъекты потребления территории: экс - и 

действующие преступники, торговцы наркотиками, сомнительные 

предприниматели, другие деятели социально вредных сфер. 

Немало примеров демаркетинга территорий наблюдается в отношении 

туристов. Так, Финляндия заинтересована в привлечении большего числа 

туристов в зимний период и меньшего в течение лета, когда зоны рекреации и 

инфраструктура перегружены. Жители французской Ривьеры, российского 

Сочи постоянно жалуются на то, что они фактически не могут использовать 

побережье в пик летнего сезона. Бывший премьер-министр Греции А. 

Папандреу неоднократно высказывался против гипертрофии въездного 

туризма, которая, по его оценкам, ведет к превращению населения страны в 

«нацию официантов». Известно негативное отношение многих резидентов 

Нью-Йорка к Организации Объединенных Наций и сопутствующим ей 

другим некоммерческим организациям, не приносящим городу серьезных 

доходов, но значительно напрягающим его инфраструктуру. 

В маркетинге территорий практически нет посредников в чистом виде, 

хотя бы в силу неизбежности их территориальной локализации. Со 

значительной степенью условности к посредникам могут быть отнесены: 

• органы власти и общественные организации, ассоциации более 

высокого территориального уровня и их представители; 

• торгово-промышленные палаты, центры бизнеса и международной 

торговли, выставочные центры, ярмарки; 

• транснациональные и другие многотерриториальные субъекты бизнеса; 
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• разнообразные межтерриториальные сетевые организационные 

структуры, системные интеграторы; 

• средства массовой информации и коммуникации; 

• учреждения профессионального образования. 

 

1.5. Стратегические направления  и тактика маркетинга региона 

Стратегия в управлении - это комплекс принципов деятельности 

организации и ее отношений с внешней и внутренней средой, перспективных 

целей организации, а также соответствующих решений по выбору 

инструментов достижения этих целей (с определенными запасными 

вариантами) и ориентации деловой активности организации. Это 

одновременно перспектива развития и образец, модель реагирования на 

изменения внешней среды, в которой действует данная организация. 

Стратегия проявляется в конкурентной позиции, структуре организации, ее 

системе ценностей, в особенностях мотивации и др. 

Традиционно выделяются четыре большие группы стратегий, 

нацеленные на привлечение и удержание посетителей и резидентов, развитие 

производства или экспорта региональных продуктов. Это стратегии условно 

могут быть названы: маркетинг имиджа, маркетинг притягательности, 

маркетинг инфраструктуры и маркетинг населения, персонала. Ни одна из 

них практически не может существовать в «чистом виде», изолированно от 

других; но каждая при определенных условиях может доминировать. Мы еще 

не раз в последующих разделах будем иллюстрировать и анализировать эти 

стратегии отдельно для стран, регионов и городов. Пока же приведем только 

первые примеры стратегий территорий различных уровней. 

Маркетинг имиджа. Его основная цель - создание, развитие и 

распространение, обеспечение общественного признания, положительного 

образа территории. По сравнению с другими направлениями эта стратегия 

является недорогой, хотя и требующей определенных затрат. Последние, так 
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же как и эффективность стратегии в целом, зависят от уже сложившегося 

имиджа и действительного положения дел в регионе. 

Обычно это довольно низкозатратная стратегия, потому что она не 

требует радикальных изменений инфраструктуры, формирования других 

реальных факторов притягательности, а концентрирует усилия 

преимущественно на улучшении коммуникативных аспектов, информации и 

пропаганде уже существующих, ранее созданных преимуществ территории. 

Ведущий инструмент маркетинга имиджа - коммуникационные 

мероприятия, демонстрирующие открытость территории для контактов и 

позволяющие внешним субъектам лучше узнать ее, удостовериться в 

существенности имеющихся у нее преимуществ. 

Существует целый ряд стратегий работы с имиджем территории, 

каждая из которых целесообразна в конкретных условиях существования 

территории, при определенном состоянии ее имиджа и в зависимости от 

целей его изменения. 

Положительный имидж. Венеция, Сингапур, в России Санкт-

Петербург безусловно и однозначно ассоциируются в бытовом сознании 

преимущественно, если не исключительно, со своими достоинствами, будь то 

архитектурная экзотика, финансовое благосостояние, ценное историческое 

прошлое или высокий культурный уровень. Этот имидж нуждается не в 

изменении, а в усилении, подтверждении и распространении на возможно 

большее количество целевых групп потребителей.  

Слабо выраженный имидж. Территория может быть относительно 

неизвестна целевым группам желаемых потребителей, клиентов. Основные 

причины - малые размеры, непроработанность конкурентных преимуществ, 

отсутствие рекламы, нежелание привлекать к себе внимание приезжих. В 

этом случае необходимо целенаправленно формировать информационные 

потоки.  

Излишне традиционный имидж. Великобритания, например, с 

приходом лейбористов начала активно продвигать идею обновления имиджа. 
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Имидж, основанный на уходящие в глубину столетий ассоциации, не 

позволяет представить страну динамичной, современной, а это отталкивает 

многие значимые для нее целевые группы.  

Противоречивый имидж. Многие столичные города обладают массой 

преимуществ, но одновременно они часто ассоциируются со смогом, грязной 

водой, чересчур интенсивным движением, сосредоточением преступности. 

Признанные центры развлечений одновременно слывут наркотическими 

центрами. Задача территории - разорвать на деле такого рода связки и таким 

образом исправить имидж.  

Смешанный имидж. Очень часто в имидже территории соседствуют 

"плюсы" и "минусы", не взаимосвязанные между собой. Так, Италия (как и 

многие другие страны) выглядит для ее посетителей весьма привлекательно, 

но лишь до тех пор, пока турист не столкнется с забастовкой авиационных, 

железнодорожных или гостиничных служащих. Наиболее распространенный 

прием в имиджестроении в таких случаях - подчеркивание позитивных черт 

и замалчивание негативных.  

Негативный образ. Детройт, например, - признанная столица 

брутального криминала Америки, Колумбия - средоточие наркомафии, Ливан 

- центр гражданского и военного противодействий, а Бангладеш - апофеоз 

бедности. Необходимо не только создавать новый образ, но и активно 

дезавуировать старый.  

Чрезмерно привлекательный имидж. Ряд территорий (Финляндия и 

др.) уже столкнулись с необходимостью регулирования потоков посетителей 

и новых резидентов в сторону уменьшения их количества. Так, Калифорния 

осознанно отказалась от модернизации и расширения возможностей 

обеспечения водой и коллекторами, чтобы избежать новых строек. Еще один 

"безотказный" прием - повышение налоговых ставок, тарифов, пошлин. 

Маркетинг привлекательности. В основном это мероприятия, 

направленные на повышение притягательности данной территории для 

человека, ее гуманизацию. Большинство территорий не отказались бы от 
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развития особых черт, гарантирующих конкурентные преимущества в 

соперничестве территорий. Для туристов это чаще всего — историко- 

архитектурные объекты. Парфенон и другие здания древних эллинов служат 

таковыми для Афин и Греции, Эйфелева башня и Триумфальная арка — для 

Парижа и Франции, Тадж-Махал - для Индии. 

Притягательность территорий для человека может обеспечиваться 

путем благоустройства береговых линий, создания пешеходных, музейных, 

исторических или торговых зон, развития архитектуры. В работе по 

повышению притягательности территорий особо нужно отметить 

мероприятия в русле спортивного маркетинга. Важнейшая группа 

аргументов притягательности территорий - аргументы культуры. 

Маркетинг инфраструктуры. Безусловно, что ни самая масштабная 

деятельность по формированию имиджа территории, ни даже насыщение ее 

особенными объектами притяжения, включая экзотические, не заменят 

планомерной работы по обеспечению эффективного функционирования и по 

развитию территорий в целом. Для маркетинга главное то, что обеспечивает 

успех территории - степень цивилизованности рыночных отношений на этой 

территории. На ней должно быть удобно жить, работать и развиваться, а для 

этого нужно прежде всего совершенствовать инфраструктуру жилых 

районов, промышленных зон, рыночную инфраструктуру в целом. 

Территория реализует комплекс политических, правовых, научно-

технических и других действий и акций, направленных на развитие деловой, 

социально-экономической, культурной жизни территории, соответствующей 

инфраструктуры. 

Аргументы, позволяющие управлять долгосрочным интересом к 

территории со стороны ее потребителей, подразделяются на две большие 

группы: аргументы функционирования и аргументы развития. 

К основным аргументам функционирования территории относятся: 

обеспечение личной безопасности и охрана общественного порядка; 

состояние и эксплуатация жилищного (в том числе гостиничного) фонда; 
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состояние дорог, транспортное обслуживание; водо-, газо-, тепло-, 

электроснабжение; уборка мусора; наличие парков, благоустройство; 

наличие и развитие школ, детских дошкольных учреждений (особенно — для 

резидентов), медицинское обслуживание. Для бизнеса — это налоговые 

стимулы, возможности приобретения или аренды земли и компонентов 

инфраструктуры и т. п. 

Среди аргументов перспективности, развития территории в первую 

очередь могут быть названы: возникновение новых и развитие старых 

производств; динамика производственной и рыночной инфраструктуры, 

коммуникаций; уровень занятости и ее структура; уровень благосостояния; 

динамика инвестиций; развитие высшего и послевузовского образования. 

К специфическим маркетинговым средствам продвижения территории 

относятся: выставки, ярмарки, в том числе постоянно действующие; декады, 

месячники культуры и искусства; гостиничное дело и туризм; конференции, 

симпозиумы; транспорт, связь, банковская система, налоговая политика; 

учреждения образования, культуры, здравоохранения и отдыха, спорта. 

Маркетинг населения, персонала. Территории, характеризуемые 

различными состояниями деловой жизни, проблемами и потребностями в 

сфере занятости, выбирают разные стратегии. Так, территории с низким 

уровнем занятости и дешевой рабочей силой могут выдвигать это как 

аргумент для привлечения промышленников, предпринимателей сферы услуг 

и др. с целью создания новых рабочих мест. Если рабочих рук не хватает, а 

рабочих мест в избытке, то территории, стремясь заполучить новые кадры, 

могут подчеркивать, рекламировать положительные возможности для 

проживания и перспективы роста, высокую заработную плату, возможность 

выбора профессии и т. п. Возможен и адресный маркетинг, нацеленный на 

привлечение на территорию людей конкретных профессий, определенных 

уровней квалификации. Наконец, в ряде случаев территории предпочитают 

демонстрировать противодействующий маркетинг, например, если вузы 

перегружены студентами, города  ищущими заработок приезжими и т. п. 
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Понятно, что выбор стратегии не ограничивается буквально четырьмя 

упомянутыми разновидностями; но дело в том, что они достаточно 

разноплановы и могут быть насыщены достаточно разнообразным 

содержанием. Можно акцентировать внимание на продвижении ресурсов, 

которыми богата территория, правда, фактически это будет разновидностью 

стратегии маркетинга привлекательности. Можно пропагандировать 

возможности эффективного, выгодного использования на территории 

ввозимых сюда внешних по происхождению ресурсов, но это, по существу, 

стратегия маркетинга инфраструктуры. При использовании территорией 

такого аргумента, как выгодное местоположение, пересекаются стратегии 

имиджа и привлекательности. Даже в специфической сфере политического 

маркетинга часто присутствуют такие аргументы, как уровень 

благосостояния населения, притягательная структура занятости, эффективно 

действующая команда менеджеров, т. е. аргументы маркетинга персонала. Так 

что внешне ограниченный выбор даже из четырех вариантов оказывается 

достаточно широким. 

 

1.6. Информационный маркетинг региона 

При осуществлении маркетинга региона необходимо рассматривать 

четыре составляющие:  

• Место или географическое положение региона;  

• Продукт или присущие данной территории преимущества и 

недостатки;  

• Цена или расходы покупателей услуг региона, связанные с 

пребыванием или бизнесом на данной территории (например, расходы 

инвесторов, связанные с размещением и эксплуатацией инвестиций, 

вложенных в экономику региона). Здесь, в первую очередь, учитываются 

стоимость различных услуг, налоговые льготы, предоставление гарантий, 

тарифная политика и т.п.;  

• Промоушн или информационный маркетинг региона.  
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Профессиональное раскрытие и продвижение информации, в 

стандартах, понятных как для внешней, так и для внутренней среды, является 

одним из важнейших стратегических резервов региона. В России пока ещё 

крайне мало примеров, когда региональные и муниципальные власти всерьёз 

занимаются проблемой продвижения информации и поддержания 

благоприятного имиджа территории. Сегодняшняя ситуация такова, что без 

информации не будет доверия. Без доверия не будет инвестиций и развития 

производства. Без развития производства не будет экономического роста. 

За последнее время, несмотря на экономический кризис, внимание к 

регионам со стороны потенциальных партнёров не ослабевает. Однако теперь 

уже невозможно налаживать внешние и внутренние связи простыми 

разговорами о потенциале и желании работать. Гораздо лучшее впечатление 

на потенциальных партнёров производит спокойный и честный разговор о 

проблемах (которые нет смысла скрывать). Диалог с бизнесом - это не только 

встречи и переговоры. Большой эффект дают разумные публикации в СМИ, 

имеющих "целевую" аудиторию, разработка и рассылка по специальным 

базам данных профессионально подготовленных презентационных 

материалов, правдиво рассказывающих о возможностях и рисках региона, 

территории. Немаловажно, что в ситуации, когда практически все СМИ, 

каждый день без устали дают негативную информацию о стране, о кризисе в 

её экономике, любые действия местных властей, направленные на рассказ о 

реальных мерах, предпринимаемых для решения экономических и 

социальных проблем региона, способны дать положительный эффект, как в 

инвестиционной, так и в политической областях. При этом важно, чтобы это 

были не "разовые всплески", а хорошо продуманная и подготовленная 

программа.  

Создание и осуществление программы информационного маркетинга 

субъектов РФ является сложной и актуальной проблемой экономического 

развития регионов: 
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во-первых, потому что далеко не всегда регионы понимают значимость 

и необходимость системного продвижения положительной информации о 

регионе с целью создания благоприятного отношения к региону, а также к 

продукции, выпускаемой на его территории и региональным условиям 

ведения бизнеса, - того, что мы называем “информационным маркетингом 

региона”; 

во-вторых, потому что во многих субъектах РФ организации, 

осуществляющие функции информационного маркетинга региона, как 

правило, выполняют эти функции частично и бессистемно. 

Информационный маркетинг региона - совокупность действий, 

направленных на продвижение положительной информации о регионе с 

целью создания, как во внутренней, так и во внешней среде, благоприятного 

отношения к региону, а также к продукции, выпускаемой на его территории и 

региональным условиям ведения бизнеса.  

В связи с ограниченностью ресурсов регионов, в настоящее время они 

вынуждены обращаться к внешней среде с целью их приобретения. Это 

происходит как в случае привлечения инвестиций, так и в случае реализации 

товаров и услуг, предлагаемых данной территорией. Обращение к внешней 

среде происходит посредством информации, управление которой и является 

одной главных целей информационного маркетинга. 

Осуществление информационного маркетинга региона, как правило, 

предусматривает следующие направления:  

• Регулярные публикации о регионе, освещающие вопросы 

функционирования региональной экономики, привлечения и работы 

инвестиций.  

• Подготовка специальных информационных и презентационных 

документов. Здесь речь идёт об изготовлении специальных "стандартных" 

документов, которые даже в настоящее время, несмотря на повсеместные 

разговоры об этом, есть далеко не у всех. Это годовые отчёты ведущих 

предприятий региона, информационные меморандумы региональной 
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администрации, подготовленные по международным стандартам. Подобные 

документы издаются как в печатном, так и в электронном виде.  

• Распространение информации о регионе по официальным 

каналам. 

• Прямая рассылка предложений о сотрудничестве и 

инвестиционных проектов; прямые маркетинговые действия; проведение 

рекламных и PR-кампаний; предоставление услуг посетителям региона.  

При разработке концепций и стратегий регионального маркетинга 

информационная работа осуществляется в последовательности, аналогичной  

той, которая реализуется в маркетинге для предприятий  

Основой информационного маркетинга региона являются три 

стратегических направления маркетинга региона: маркетинг имиджа; 

обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, организаций; 

реклама и коммуникации. 

Информационный маркетинг региона, как правило, предусматривает 

регулярные публикации о регионе,  освещающие вопросы функционирования 

региональной экономики, привлечения и работы инвестиций; подготовку 

специальных информационных и презентационных документов; 

распространение информации о регионе по официальным каналам; прямую 

рассылку предложений о сотрудничестве и инвестиционных проектов; 

проведение семинаров, миссий, презентаций региона, участие (проведение) в 

ярмарках и выставках; прямые маркетинговые действия; предоставление 

услуг посетителям региона. При этом выделяются следующие этапы 

информационной работы с потенциальными партнёрами: пассивное знание, 

интерес, оценка, попытка налаживания совместной работы, принятие, 

стабильное и продолжительное сотрудничество. Для региона необходимо 

последовательно пройти все этапы "узнавания и принятия" региона во 

внешней среде. Причём можно сделать вывод о приоритетности усилий, 

направленных на поддержку конечных этапов продвижения региона.  
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Зарубежные исследователи Льюис Уэлс и Элвин Уинт указывают на то, 

что промоушн территории имеет статистически значимое влияние на приток 

иностранных инвестиций. Специалисты РА Эксперт также отмечают, что 

“пропаганда инвестиционной привлекательности региона может привести к 

полутократному росту инвестиций”. Информационный маркетинг 

территории – одна из наиболее значимых переменных, определяющих 

экономическое развитие региона.  

Таким образом, информационный маркетинг региона – стратегия 

развития территории, имеющая значимое влияние на привлечение 

покупателей услуг региона.  

 

1.7.  Маркетинговые коммуникации как инструмент развития 

регионального рынка 

Современный маркетинг требует создания адаптированного к 

требованиям потребителя товара, установления на него привлекательной 

цены и создания сбытовой сети, гарантирующей доступность товара. 

Условием эффективности маркетинговой стратегии является планирование 

продвижения товаров и услуг, с целью информирования потребителей об их 

отличительных свойствах и формирования и донесения до целевой 

аудитории совокупного образа фирмы. Коммуникации маркетинга 

представляют собой активное средство воздействия на рыночную среду. 

Возможно ли рассмотрение коммуникаций вне традиционных способов 

их применения? Насколько отлично содержание коммуникаций на 

региональном уровне от микроуровня ? 

Коммуникации в системе маркетинга могут рассматриваться с одной 

стороны как перспективный курс компании, направленный на планирование 

и осуществление ее взаимодействия со всеми субъектами маркетинговой 

системы на основе комплексного использования элементов коммуникаций, 

обеспечивающего стабильное и эффективное формирование спроса и 

продвижения товаров и услуг на рынки с целью получения удовлетворения 
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потребителей и получения прибыли. С другой стороны, коммуникации 

маркетинга рассматриваются и как процесс разработки комплекса 

мероприятий по обеспечению эффективного взаимодействия бизнес-

партнеров, организации рекламы, стимулирования сбыта и т.д. 

Классическое понимание коммуникационной политики, как осознанное 

формирование информации, направленной на рынок, согласно концепции 

маркетинга взаимодействия наполняется новым содержанием: в современных 

условиях актуально не только информирование потребителей о товарах, 

услугах и деятельности компании, но также и других субъектов 

маркетинговой системы. 

Этимология слова «коммуникация» восходит к латинскому языку и 

означает делать что-либо сообща. Коммуникация представляет процесс 

обмена информацией, ее смысловым значением между двумя и более 

людьми. Коммуникация также может быть определена как процесс передачи 

эмоционального или интеллектуального содержания и подразумевает 

двусторонний поток информации, когда одна сторона получает информацию 

и отвечает на нее незамедлительно или по прошествии определенного 

времени.  

Коммуникация - это передача информации, идей, позиций и мнений от 

одного человека к другому. Коммуникация реализуется только тогда, когда 

говорящий и слушающий (отправитель и получатель) одинаково понимают 

используемые символы и коды. Важный инструмент контроля восприятия -

обратная связь. Эффективная коммуникация характеризуется тем, что 

переданная информация должна быть понята в соответствии с ее 

первоначальным значением. То есть мы имеем дело с двойной 

ответственностью как за передачу, так и за понимание и восприятие значения 

информации. 

Отметим тот факт, что различные авторы по-разному подходят к 

трактовке, определению и структуре маркетинговых коммуникаций. Так, 

Ф.Котлер выделяет 4 элемента маркетинговых коммуникаций: реклама, 
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стимулирование сбыта, паблисити, личные продажи и рассматривает каждый 

элемент в отдельности. 

Немецкие ученые Е.Дихтль и X.Хершген отмечают и рассматривают 

следующие элементы (так называемые формы) коммуникаций в маркетинге: 

реклама как коммуникационный процесс, направленный на побуждение 

людей к определенному, служащему целям сбыта, поведению; поддержка 

продажи (мероприятия, предназначенные для краткосрочного и 

непосредственного стимулирования сбыта); работа с общественностью.  

Трактовка российскими учеными коммуникаций в системе маркетинга 

породила множество различных определений и структурных элементов. 

Наиболее встречающийся отечественный термин, выражающий все способы 

коммуникационного комплексного воздействия на потребителя - ФОССТИС, 

включающий рекламу, сейлз промоушн (содействие сбыту) и обеспечение 

связей с общественностью. Однако формирование спроса и стимулирование 

сбыта - это не единственные задачи, стоящие перед элементами ФОССТИС.  

 Учеными Ноздревой Р. и Цыгичко Л. предложен термин 

«коммуникационная политика», включающий рекламу, средства 

стимулирования сбыта, сервисная политика, прямые и персональные 

продажи, организация участия в выставках и ярмарках, товарный знак и 

фирменный стиль, упаковка, формирование личностных отношений между 

производителями и потребителями, работа со средствами массовой 

информации и др. Такой подход безусловно охватывает и инструменты 

маркетинга, и элементы маркетинговых коммуникаций, и конечный 

результат от их использования.  

Багиев Г.Л. выделяет следующие структурные элементы 

маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, прямой 

маркетинг, личные продажи, паблик рилейшнз, спонсоринг, продукт-

плейсмент, брэндинг.  

И. Манн, Т. Орлова и И. Рожков под элементами   маркетинговых 

коммуникаций подразумевают следующую трактовку: реклама в СМИ 
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(advertising), содействие сбыту (sales promotion), связи с общественностью 

(public relation), директ-маркетинг (direct marketing) как элементы 

коммуникационного маркетинга-микс. Такой подход принят западными 

авторами по маркетингу, он предполагает взаимоувязку всех элементов 

маркетинговых коммуникаций (так называемые интегрированные 

маркетинговые коммуникации).  

Определим основные элементы маркетинговых коммуникаций, исходя 

из концепции коммуникационного маркетинга-микс:  

Реклама - форма коммуникации, которая пытается перевести качество 

товаров и услуг, а также идей на язык нужд и запросов потребителя. 

Содействие сбыту - деятельность по реализации коммерческих и 

творческих идей, стимулирующих продажи изделий или услуг 

рекламодателя.  

Паблик рилейшнз - планируемые продолжительные усилия, 

направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и 

взаимопонимания между организацией и ее общественностью. 

Директ-маркетинг - постоянно поддерживаемые направления 

коммуникации с отдельными потребителями или фирмами, имеющими 

очевидное намерение покупать определенные товары. Смысл директ-

маркетинга  в  персональных  рекламных предложениях и установлении 

соответствия  между производственно-сбытовыми  возможностями  фирмы  и 

ожиданиями, а также   покупательной  способностью  идентифицированных 

потребителей, их долговременной «привязке» к фирме и ее товарам. 

Очевидно, что система маркетинговых коммуникаций имеет своей 

целью целенаправленное и комплексное воздействие на внешнюю и 

внутреннюю среду предприятия для достижения основных стратегических 

целей и решения оперативных задач. Поскольку основная стратегическая 

цель - выживание в условиях конкурентного рынка за счет увеличения 

реализации произведенных товаров и платных услуг, маркетинговые 

коммуникации связаны с решением очень непростых задач постоянного 
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формирования спроса на новую продукцию и стимулирования сбыта 

(продаж) уже освоенной производством товарной массы. 

В свою очередь, формирование спроса и стимулирование сбыта зависят 

не только от рекламы в различных ее формах и видах, но и от товарной, 

ценовой   и   сбытовой   политики   предприятия,   грамотного   отношения   с 

различными целевыми контактными аудиториями, которые в совокупности 

представляют собой всех участников рыночных отношений. 

Эффективность используемых элементов маркетинговых 

коммуникаций зависит от потребностей и характеристик целевого рынка. 

Сосредоточение, например, на рекламе не является гарантией успеха фирмы 

на рынке, так как сама по себе реклама без взаимосвязи с другими 

инструментами маркетинг-микс не эффективна. 

Системное применение всех элементов маркетинговых коммуникаций 

(так называемого коммуникационного маркетинга-микс) позволяет получить 

синергетический эффект, то есть одновременное комплексное воздействие 

всех элементов маркетинговых коммуникаций даст суммарный эффект 

больший, чем сумма эффектов рекламы, паблик рилейшнз, стимулирования 

сбыта, директ-маркетинга. Следует отметить такую тенденцию: в 

современной интерпретации реклама стремится к интегрированным 

коммуникациям, т.е. рассматривается в совокупности с паблик рилейшнз и 

сейлз  промоушн.  

Развитие концепции социального маркетинга и информационного 

обмена направляет маркетинговые коммуникации за пределы традиционного 

сегмента рынка, поскольку с целевой аудиторией ассоциируются группы 

влияния, профессиональные сообщества, широкая общественность. В этой 

связи в комплексе коммуникаций маркетинга все большее значение занимает 

паблик рилейшнз, поскольку кроме продвижения товаров, услуг, идей на 

рынок, нужно заботиться о репутации самой фирмы, продвигаться в 

общественном сознании. При этом в рекламе в СМИ как в платном 

обращении все больше используют мотивы полезности для здоровья, 
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экологии, развития личности и т.д., то есть мотивы, характерные для 

мероприятий паблик рилейшнз. 

Маркетинговые коммуникации имеют двойственную природу: с одной 

стороны, они - это неотъемлемая часть маркетинга-микс и средство 

активного воздействия на рынок. С другой стороны, это специфический 

товар, имеющий свой жизненный цикл, качество, потребительскую 

стоимость и стоимость, конкурентные преимущества.  

Поэтому, к рекламе и остальным элементам маркетинговых 

коммуникаций применимы принципы и технические приемы маркетинга, 

другими словами: тщательный учет потребностей в информации, 

отвечающей требованиям (этическим, нравственным, традициям и т.д.) 

получателей и динамики их предпочтений позволяет приспособить 

коммуникационную деятельность к меняющимся условиям внешней среды и 

на этой основе искать наиболее эффективные формы коммуникации. 

Именно подход к рассмотрению рекламы как товара, повлек за собой 

появление понятий «рекламный маркетинг» и «рекламный менеджмент», что 

является узким подходом к рассмотрению маркетинговых коммуникаций. 

Реклама сама по себе, в отрыве от общей маркетинговой стратегии и 

остальных элементов коммуникаций, не выполняет своих задач. Развитие 

маркетинга привело к тому, что в структуре коммуникаций маркетинга все 

большее место занимает формирование благоприятного общественного 

мнения. Реклама - это информационная атака по площадям, некритична и 

обрабатывает большие аудитории без учета отдельных групп общественного 

мнения, отсюда исходит и ее раздражающий эффект, это связано с 

особенностями охвата СМИ. 

Мероприятия паблик рилейшз имеют преимущество в точечном 

методе, когда формирование имиджа происходит предоставлением 

информации определенным группам. Так, в январе 1998 года впервые 

Российская ассоциация по связям с общественностью оценила усилия 

организаций и регионов в создании имиджа вручением приза «Серебряный 
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лучник». Этот приз среди коммерческих организаций достался компании 

«Сибнефть». Также награждены мэры городов Москвы и Омска за создание 

коммуникаций с населением, пресс-служба Администрации Президента за 

организацию первой международной встречи и Татарстан как регион, 

успешно культивирующий свой имидж. 

Развитие маркетинга ведет к тому, что отдельные инструменты 

маркетинга используются в совершенно новых ипостасях. Структурная 

диверсификация маркетинга предполагает использование коммуникаций на 

различных уровнях управления. 

Инструментарий коммуникаций маркетинга может использоваться на 

различных уровнях маркетинга, а именно на микроуровне и макроуровне.  

На микроуровне управления коммуникации представляют собой едва 

ли не самый востребованный инструмент маркетинга. Современный подход к 

коммуникациям на уровне предприятий и фирм связан с формированием 

благоприятного имиджа фирмы и производимой продукции и 

позиционированием коммуникационной деятельности в ряду конкурентов 

для обеспечения целей сбыта. В то же время необходимо отметить тот факт, 

что коммуникационная политика компании требует постоянного обновления 

с учетом информационной нагрузки клиентов, с учетом растущего 

многообразия инструментов и средств коммуникации. 

Обновление коммуникационной политики становится необходимым 

условием и фактором устойчивости, конкурентоспособности. Рост рынков 

средств коммуникаций, появление множества многих коммуникативных 

инструментов приводят как к увеличению затрат на коммуникации в 

компании, так и к профессиональному внедрению элементов коммуникаций 

в маркетинг-микс в качестве стратегического фактора конкурентного 

преимущества. Таким образом, для развития коммуникативных процессов в 

последние годы характерны рост многообразия и интегрированности 

коммуникаций. В таблице 1 приведены основные этапы развития 

коммуникаций маркетинга. 
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Таблица 1 

Этапы развития коммуникаций маркетинга 

Период 
времени 

Этап Характеристика этапа 

1950-
1960 

Несистемные 
коммуникации 

Коммуникации не доминируют, основное в 
маркетинговой деятельности — концентрация на 
объеме предложения для обеспечения постоянного 
спроса 

1960-
1970 

Товарные 
коммуникации 

При организации продаж используют прежде 
всего рекламу, СМИ и стимулирование продаж. 
Теория имиджа Д.Огилви. 

1970-
1980 

Коммуникации   
с целевыми 
группами 

Коммуникации используются фирмами для 
общения с клиентами при взаимодействии с 
целевыми группами, что способствует получению 
прибыли. Теория брэнд-имиджа 

1980-
1990 

Конкурентные 
коммуникации 

Изменение коммуникативных условий и рост 
конкурентной борьбы в сфере коммуникаций. 
Поиск оптимальных форм и средств 
коммуникаций. 

1990-
2010 

Конкурентные и 
интегрированны
е коммуникации 

Формирование медиапространства в результате 
динамичного развития рынка рекламоносителей. 
Загруженность  информацией  покупателя и 
«засилие  рекламы»  требует перехода к 
интегрированным   коммуникациям, которые 
основаны на организованном взаимодействии их 
многообразных форм, носителей и  процессов 
коммуникации  благодаря  их  планированию и 
координации. 

Анализируя развитие коммуникаций, отметим наиболее важные 

моменты. Разнообразные методики поиска рациональной формы и 

содержания рекламы привели к возникновению и обоснованию теории 

имиджа (автор Д.Огилви), суть которой состоит в следующем: для 

успешного сбыта товаров гораздо важнее создать в сознании потребителя его 

положительный образ, чем донести просто информацию о товаре и его 

потребительских свойствах. В 70-х годах теория имиджа товаров 

трансформировалась в теорию бренд-имиджа. 

Брэндинг представляет собой комплексную деятельность по созданию 

долгосрочного предпочтения к товару, основанную на совместном 
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усиленном воздействии на потребителя упаковки, товарного знака, 

рекламных обращений, материалов содействия сбыту и других элементов 

рекламы, объединенных однотипным оформлением и определенной идеей, 

выделяющих товар среди конкурентов и создающих его образ - brand image. 

В современном мире происходит как изменение рыночной среды, так и 

изменение психологии потребителя, поэтому брэндинг должен отражать 

стремление рекламодателя создать эффективно функционирующую, 

развивающуюся во времени систему рекламного информирования о товаре. 

Проблема создания такой системы очень тесно увязана с проблемой создания 

имиджа компании. По мере насыщения рынка, с ростом 

стандартизированности товаров и унифицированности услуг, засилием 

рекламы, компании необходимо искать новые подходы к позиционированию. 

Многие крупные компании заняты сейчас не столько позиционированием 

своих товаров, сколько позиционированием своего имиджа. Неценовая 

конкуренция привела к необходимости формирования управляемого имиджа 

товаров, услуг, фирмы, личности, идеологии, моды и т.д. 

Сконструированный специалистами имидж компании подчеркивает ее 

наиболее реальные, коммерчески важные для потребителя достоинства, а 

также некоторые социальные характеристики организации, отражающие ее 

философию поведения, ценности и ориентиры, такие как стабильность, 

надежность, забота о потребителях и т.д.. При этом потребители могут 

осознать не весь сконструированный имидж и могут наделить компанию 

характеристиками, не предусмотренными специалистами, поэтому при 

формировании имиджа надо стремиться к максимально полному совпадению 

образа компании в сознании потребителей и сконструированного образа 

компании. 

Развитие рыночной экономики повлекло за собой увеличение 

категорий субъектов, заинтересованных в правильном и действенном 

формировании собственного имиджа. Условно объекты формирования 

имиджа можно разделить на 3 категории: 
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1) объекты, рейтинг которых зависит исключительно от созданного 

ими или для них имиджа - отдельные личности, общественные организации и 

движения, социальные группы, некоммерческие организации; 

2) объекты, рейтинги которых в равной степени зависит и от имиджа, и 

от качества произведенных товаров - крупные компании и корпорации; 

3) объекты, для которых колебания имиджа не являются решающим 

фактором преуспевания - мелкие фирмы и торговые организации. 

Таким образом, носителями организационного имиджа могут быть; 

предприятия, фирмы, общественные и государственные учреждения, банки, 

СМИ и т.д.  Рост внимания к проблеме формирования сильного (способного 

оказывать положительное для фирмы влияние на маркетинговое окружение) 

имиджа организации не случаен. Сильный корпоративный имидж становится 

необходимым условием достижения фирмой устойчивого и 

продолжительного делового успеха. Во-первых, сильный имидж организации 

дает эффект приобретения организацией определенной рыночной силы, в том 

смысле, его приводит к снижению чувствительности к цене. Во-вторых, 

сильный имидж уменьшает заменяемость товаров, а значит, защищает 

организацию от атак конкурентов и укрепляет позиции относительно товаров 

- заменителей. И, в-третьих, сильный имидж облегчает доступ фирмы к 

ресурсам разного рода: финансовым, информационным, человеческим. 

Таким образом, анализируя применение коммуникаций маркетинга на 

микроуровне, можно отметить следующее. Опыт последних лет показывает, 

что одной рекламы недостаточно для достижения высокого уровня продаж, 

поэтому по мере насыщения рынка аналогичными товарами, появления 

конкурентов, в том числе и их рекламы, многие предприятия обращаются к 

директ-маркетингу, позволяющему создать базы данных покупателей, к 

методам стимулирования сбыта (различные скидки, купоны, дисконтные 

карты и т.д.), а также целенаправленно начинают заботиться о своем имидже. 

Отметим, что маркетинговые коммуникации - суть существования 

фирмы на рынке, так как с их помощью создается индивидуальность фирмы 
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и идентифицируется ее продукция. Коммуникативная функция маркетинга, 

реализуемая с помощью маркетинговых коммуникаций, на современном 

этапе обеспечивает взаимоотношения рыночных субъектов, создает им 

возможность передачи друг другу информации и эмоциональных оценок по 

поводу рыночной деятельности и ее результатов, направлена на изменение и 

поддержание потребностей в товарах и услугах, и на создание 

положительного имиджа организации и ее деятельности. 

Руководствуясь выводами о необходимости применения маркетинга на  

макроуровне как инструмента формирования рыночной среды, обратим 

внимание на использование инструментария коммуникаций на макроуровне, 

на котором приоритетные направления применения коммуникаций 

маркетинга связаны с демократическими формами выборов в 

представительные органы власти, представлении общественности 

квалифицированной информации по проводимым преобразованиям в 

социально-экономической сфере, разработка комплекса мер по привлечению 

инвестиций, представление интересов государства в международных СМИ. 

Проанализируем, каким образом развивались коммуникации 

макромаркетинга в России. 

В структуре коммуникаций макромаркетинга на сегодняшний день 

доминирует реклама в средствах массовой информации различной 

направленности и ПР-акции. Импульс развития в России имиджевой и 

социальной рекламы произошел в 1995 году, что связано и с изменением 

психологии потребителя, и с предвыборной кампанией (именно в 1996 году 

всерьез заговорили о маркетинговых коммуникациях на макроуровне), и с 

пониманием необходимости показывать положительную сторону рекламного 

воздействия, и с продвижением социальных идей в обществе. Однако следует 

отметить, что в основном маркетинговые коммуникации на макроуровне 

носят политический характер, что связано с изначальным развитием 

коммуникаций политического маркетинга. 
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Как явление политический маркетинг проявился в России в 1989 году в 

ходе выборов в органы представительной власти, когда несколько политиков 

прибегли к помощи имиджмейкеров. Более широкий спрос на имиджевую 

политическую рекламу наблюдается на парламентских выборах. 

Кульминация  и расцвет имиджевой рекламы произошел в преддверии 

президентских выборов 1996 года. Именно тогда были предприняты попытки 

создания и показа целых  циклов социальных роликов на ведущем телеканале 

России. Так называемый «Русский проект» имел успех у телеаудитории,  

прежде всего, потому  что впервые в социальной рекламе были использованы 

так называемые знаки знакомого, вызывающие в памяти зрителя 

положительные эмоции, связанные с простыми человеческими ценностями и 

чувствами, с положительными воспоминаниями «прошлой», дореформенной 

жизни. Проблемы, связанные с отрицательным восприятием реформ, 

поиском новых общественных ценностей взамен старых, таким образом 

могут найти свое решение путем использования  чисто маркетинговых 

инструментов, а именно рекламы социальной направленности. 

Необходимость формирования доверия населения к деятельности 

органов государственной власти в области реформирования экономики и 

начало нового электорального цикла в 1998 году вызвало потребность в 

использовании коммуникаций маркетинга на постоянной основе и в 

соответствии с требованиями целевых групп. Если рекламная кампания по 

продвижению идей приватизации была массированной и без учета мнений 

целевой аудитории, то рекламные кампании 1997 года обрели четкие 

маркетинговые контуры. Так, проблемы низкого сбора налогов, разъяснение 

необходимости заполнения налоговых деклараций, отразились в цикле 

рекламных роликов налоговых органов на ведущих каналах, при чем 

характер роликов варьировался от информативных до увещевательных, 

наличие постановочных сюжетов, выполненных наиболее 

профессиональными креативными агентствами, отражает стремление 

российских потребителей рекламы видеть в ней определенный уровень 
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художественности, достигаемый с помощью сюжетных линий вкупе с 

операторской работой. 

Что касается наиболее значимых экономических событий для общества 

в 1997 г., то это несомненно деноминация рубля. Именно в продвижении 

идеи необходимости деноминации рубля до населения отразились принципы 

маркетинга. Наряду с открытыми выступлениями представителей 

государственной власти, организацией прямых горячих линий для населения, 

была разработана рекламная кампания разъяснительного характера. 

Поскольку опросы общественного мнения показывают, что в целом россияне 

знают о деноминации, но плохо представляют ее механизм, думают о ней как 

о предстоящем обмане (23,9 % опрошенных), с декабря 1997 года в 

магазинах появились ценники в двух масштабах, буклеты с изображениями 

новых денег, пропагандистские плакаты. Печатная рекламная литература, 

размещения в местах продажи и общего пользования является типичным 

мероприятием  стимулирования сбыта на микроуровне. Как видим, подобные 

мероприятия нашли свое  применение  на макроуровне в разъяснении 

важного события общественной жизни. Всего было издано 200 тысяч 

рекламных плакатов и 45 млн. экземпляров буклетов с изображением новых 

денег. Рекламная кампания в средствах массовой информации 

сосредоточилась на радио и на телевидении. Изготовление   и   прокат  

рекламы   осуществляется   ведущими   рекламными агентствами. Ролики 

протяженностью 30-45с   сняты в павильоне  участием профессиональных   

актеров.  Ролики  о  деноминации  транслируются   по 6 телеканалам -ОРТ, 

РТР, НТВ, ТВ-6, ТВ-центр, «Культура» и 5 радиоканалам - Маяк, Радио  

России, Радио1, Радио  России-Ностальжи,  Эхо Москвы. 

Радиоролики по деноминации в среднем прокручиваются от 2 до 7 раз 

в день, длительность их 46-60 с. Время использования радиоэфира 2 месяца - 

декабрь, январь. На телевидении основной целевой группой являются 

пожилые люди, которые  пережили  две  деноминации  и  в  обоих  случаях  

государство  их обмануло, в основном это женщины. Поэтому и герои 
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роликов в основном пожилые известные актрисы и деятели искусства. Показ 

роликов осуществлялся в прайм-тайм, когда наибольшее количество 

зрителей собирается у телеэкранов и во время сериалов, аудиторией которых 

являются в основном женщины, которые в основном являются посетителями 

магазинов для закупки товаров. В среднем ролики на телевидении 

показываются два раза в день. С 1998 года ролики принимают 

напоминающий характер, когда как в конце 1997 года ролики носили 

информативный и увещевательный характер. Это соответствует и практике  

использования рекламы на различных этапах жизненного цикла товара.  

Таким образом, анализируя кампанию по продвижению идей 

деноминации в обществе, можно прийти к выводу о реальном использовании 

инструментария коммуникаций маркетинга на макроуровне и о четко 

прослеживаемой тенденции к дальнейшему совершенствованию этих 

процессов и комплексному применению, при чем это использование носит 

вполне традиционный характер. 

Цель применения коммуникаций на мезоуровне состоит в содействии 

реализации конкурентных преимуществ региона и повышению 

конкурентоспособности региона. 

Задачи коммуникаций регионального маркетинга: 

- создание образа региона и региональных органов власти и 

управления для различных целевых групп; 

- разработка мер по обеспечению благоприятных условий для всех 

субъектов маркетинговой среды региона; 

- обеспечение активного вовлечения органов власти и управления в 

процесс коммуникационных отношений. 

Приоритетные направления коммуникаций регионального маркетинга 

на современном этапе: 

1) Создание и поддержание благоприятного инвестиционного образа  

региона методами ПР, рекламы, директ-маркетинга в глазах контактных 

аудиторий участников инвестиционного процесса. 
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2) Формирование доверия общественности к деятельности органов 

власти и управления,  ее понимания и  принятия  путем  создания  системы 

общественной информации. 

Не отрицая доминирующее положение ПР-функций в региональном 

маркетинге и актуальность создания действенных пресс-служб, пресс-

центров на региональном уровне в коммуникациях регионального 

маркетинга, проведение рекламы общественных товаров и услуг, директ-

маркетинга по отношению к инвесторам по отдельности, во временном 

отрыве не целесообразно, так как получение результата - благоприятного 

образа региона в глазах определенных целевых групп - возможно при 

комплексном использовании всех элементов коммуникаций. 

Различают проблемы, связанные с реализацией коммуникаций 

регионального маркетинга, которые в наибольшей степени оказывают 

влияние на их развитие и недостаточное использование: 

- недостаточное развитие процесса отношений регионального 

маркетинга в целом; 

- отсутствие теоретических основ,  стройной  концепции  развития 

коммуникаций и малый практический отечественный опыт; 

- отсутствие критериев оценки результатов деятельности 

подразделения, осуществляющего коммуникации; 

- отсутствие у специалистов по связям с общественностью так 

называемого технического задания., а если шире - то неспособность 

руководителей региональной администрации четко представить  себе,  какие  

именно имиджевые характеристики необходимо создавать; 

- отсутствие корректных методик оценки влияния развития 

коммуникаций на развитие экономики региона в целом. 

Значимость использования коммуникаций регионального маркетинга 

на современном этапе  выражается и в необходимости  построения 

эффективной технологии представления информации о регионе, его 
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потенциале, о деятельности органов власти  и  управления  в проведении  

реформ  и стабилизации социально-экономической обстановки, на основе: 

- исследования, прежде всего средств массовой информации и 

потребителей этой информации, их сегментации для учета и удовлетворения  

их требований; 

- выявления наиболее актуальных для инвесторов конкурентных 

преимуществ  региона для использования их в разработке информационных 

мероприятий по доведению инвестиционного портрета региона; 

-  мониторинга информационных потоков  в  различных  СМИ (как 

региональных, так и в центральных, специализированных). 

Термины и понятия 

• Маркетинг территорий 

• Маркетинговая среда территорий 

•  Целевые рынки покупателей услуг территории 

• Продвижение территориального маркетинга 

• Территориальный продукт 

Контрольные вопросы 

1. Какова специфика территориального маркетинга? 

2. В чем заключается сущность и разновидности территориального 

маркетинга? 

3.  Назовите задачи регионального маркетинга? 

4. Определите целевые рынки покупателей услуг региона? 

5.  Дайте характеристику субъектов маркетинга региона и  их целей? 

6. Почему субъектами территориального маркетинга могут выступать как 

резиденты, так и нерезиденты территории?  

7. Какие стратегические направления маркетинга региона существуют?  

8. Зачем изучают маркетинговую среду территории?  

9. Что представляет собой информационный маркетинг  региона? 

10.  Какие инструменты маркетинговых коммуникаций позволяют 

осуществлять продвижение территориального продукта? 
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Глава 2. Позиционирование в региональном маркетинге 

 

2.1. Позиционирование регионов 

Одна из исходных и определяющих функций маркетинга регионов — 

это их позиционирование среди других регионов, а также на международных 

рынках сбыта. Оно помогает регионам и центру увидеть, на каких 

направлениях деятельности и рынках сбыта данному региону целесообразно 

играть роль лидера отечественной экономики, на каких действовать в режиме 

партнерства, а с каких уйти. Такое позиционирование предполагает 

выявление пропорций между объемами продаж ведущих (т. с., определяющих 

«лицо» региона) групп товаров на конкретных рынках сбыта в сравнении с 

ведущим регионом-конкурентом, а также определение перспективности 

активных усилий на конкретных рынках в связи с уровнем их валового 

внутреннего продукта на душу населения и долей продаж в структуре 

продаж регионального товара, с учетом уровня развития рыночной и 

социальной инфраструктуры.  

Распространенная умышленная недостоверность данных о 

региональном валовом продукте, собиравшихся Госкомстатом России во 

второй половине 1990-х гг., часто выступала палкой о двух концах для самих 

регионов. Известно, что администрации многих регионов осознанно 

занижали данные, в частности о валовом региональном продукте, 

рассчитывая, что с помощью этого добьются от федерального центра 

дополнительных трансфертов. Но в этом случае регион по показателю 

душевого валового продукта выглядел явно непритягательно. Нельзя играть 

роль нищего и одновременно претендовать на уважение своих деловых 

качеств. В стимулировании позитивных изменений в этом отношении одну из 

ключевых ролей играют межбюджетные отношения и, в частности, методика 

расчета дотаций регионам. 

Привлекательность сегмента рынка оценивается, например, как 

отношение темпов роста душевого валового продукта в данном сегменте рынка 
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— другом регионе, стране к темпам его роста в целом в интересующем регион 

сообществе — группе стран, СНГ, РФ (середина — темп роста душевого ВВП в 

целом в сообществе). Рыночная доля данного региона рассчитывается 

относительно региона — ведущего конкурента па данном сегменте рынка по 

конкретному товару или товарной группе (середина — доля, равная доле 

ведущего конкурента). 

Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни 

населения региона и в целом его привлекательность, является покупательная 

способность заработной платы к величине прожиточного минимума. Этот 

показатель (при всех недостатках и условности) сглаживает местные 

диспропорции цен, отражает развитие экономики и может использоваться в 

качестве объективного сравнительного индикатора, особенно в сочетании с 

показателем наличных свободных средств на руках у граждан, если они 

живут по прожиточному минимуму. Как уже упоминалось ранее, для 

территорий, в том числе для позиционирования регионов, весьма значимым 

является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).  

Весьма продуктивным для практических перспектив 

позиционирования регионов можно считать подход, предложенный 

коллективом исследователей санкт-петербургского института «Евроград». 

Они отмечают, что позиционирование региона можно и нужно проводить на 

четырех уровнях, основываясь на учете таких широко распространенных и 

развивающихся явлений, как конкуренция и соревнование регионов, с одной 

стороны, и партнерство и сотрудничество различных типов территориальных 

образований, с другой стороны.  

Первый уровень — внутреннее позиционирование — это выявление роли 

региона для внутренних целевых групп: жителей конкретных городов и 

районов и регионального центра, предпринимателей и деловых кругов, 

общественности, властей муниципальных образований. Внутреннее 

позиционирование осуществляется посредством опросов, анкетирования, 

интервырирования и т. п., в ходе которых определяется значимость региона и 
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его центра для целевых групп, производится оценка ими различных сторон и 

конкурентных преимуществ своего региона. Этот уровень позиционирования 

может базироваться на специально полученных данных об оценках целевыми 

группами различных сторон жизни в городе, а также на публикациях в СМИ. 

Методы содействия укреплению внутренних позиций региона 

включают всю гамму мероприятий, которые могут реализовать 

региональные власти для усиления гордости жителей за свой край и 

воспитания чувства любви к нему и патриотизма. Это могут быть 

всевозможные конкурсы, фестивали, региональные соревнования, яркие 

события культуры, искусства и т. д. Внутреннее позиционирование в 

определенной степени осуществляют администрации многих регионов 

России и Европы. 

Второй уровень — макрорегиональный, — представляет собой 

определение места и усиление роли региона в большом регионе в рамках 

административно-территориального деления страны. Для российских 

регионов в качестве макрорегионов выступают федеральные округа, а также 

трансграничные регионы (например, регион Балтийского моря, Баренц-

регион и т. п.). Методами определения позиции региона в макрорегионе 

являются сопоставительный анализ показателей развития, тенденций 

межрегиональной миграции населения, различные региональные рейтинги, 

экспертные оценки, конкурсы среди регионов и входящих в их состав 

территориальных образований. 

Для усиления позиций в макрорегионе региону необходимы ясная 

стратегия развития, которая позволит ему выделиться, и адекватная ей 

программа регионального маркетинга, нацеленная на распространение 

современного имиджа региона; сотрудничество и кооперация с соседними 

регионами, что позволит региону заявить о себе в рамках более крупного 

региона; участие в межрегиональных мероприятиях презентационного 

характера — конкурсах, выставках, ярмарках, позволяющих добиться более 

широкого распространения рекламы и позитивного образа региона. 
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Третий уровень позиционирования — национальный — имеет важное 

значение для всех регионов. Методами определения позиции региона в 

национальных рамках служат сопоставительный анализ основных показателей 

развития в национальном масштабе, различного рода национальные рейтинги 

регионов, специальные научные исследования, позволяющие произвести 

сводную комплексную оценку позиции региона в национальном масштабе. 

Усилению роли региона в рамках страны содействуют долгосрочная стратегия 

развития и программа регионального маркетинга, что позволяет региону 

продвигать свой имидж в стране. Здесь эффективными направлениями 

укрепления позиции региона являются флагманские проекты и крупные 

события национального масштаба, проводимые в регионе, а также участие в 

национальных конкурсах, выставках, ярмарках, фестивалях. Все более важное 

значение имеет сотрудничество в сетевых национальных организациях 

регионов — союзах, ассоциациях, программах, что также добавляет очки в 

национальный рейтинг региона. 

Наиболее типичным и широко применяемым является национальное 

позиционирование крупнейших городов, когда в стране выделяют пять или 

десять самых значимых городов. В России такое позиционирование 

традиционно относится к городам-миллионникам, при этом единственным 

критерием значимости является общая численность населения. Существуют 

также рейтинговые оценки субъектов РФ с точки зрения их инвестиционной 

привлекательности. В то же время пока практически отсутствуют 

исследования, посвященные комплексной оценке позиций регионов и 

городов и выявлению наиболее конкурентоспособных и активных с точки 

зрения стратегического развития территорий. 

Четвертый уровень позиционирования — международный — особенно 

важен для крупных, активных регионов и регионов, занимающих 

приграничное положение. Примером подобного позиционирования 

является формирующаяся в настоящее время европейская система регионов. 
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К способам международного позиционирования можно отнести 

укрупненные международные сопоставления уровня развития регионов и их 

городов, интернациональные рейтинги по различным характеристикам и 

сферам развития, специальные международные научные исследования. 

Для усиления позиции региона в международном масштабе необходимы 

и стратегия развития, и программа маркетинга региона за рубежом, и открытие 

представительств региона в Брюсселе и столицах партнерских регионов, и 

проведение в регионе крупных международных событий, и участие в 

международных конкурсах, выставках, ярмарках, конференциях, фестивалях. 

Важными факторами активного международного позиционирования региона 

являются традиционные побратимские связи с зарубежными регионами, 

современные формы приграничного и международного сотрудничества, участие 

в работе сетевых организаций регионов европейского и мирового уровня, 

например в Совете коммун и регионов Европы. 

 

2.2. Планирование и организация регионального маркетинга 

При разработке и проведении концепций РМ используются подходы, 

аналогичные используемым в сфере маркетинга предприятий (рис.1).  

Первый шаг: создание информационных основ такой концепции. Второй: 

исходя из SWOT-анализа регионов как: 

� места для проживания и работы населения; 

� места путешествий и посещений туристов; 

� места для размещения предприятий,  

должны быть разработаны исходные пункты для профилирования 

региона соответственно целевым группам (их критериям принятия решений). 
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Рис. 1. Региональный маркетинг как процесс 

Регион находится на пересечении требований различных целевых 

групп (туристов, уже имеющихся предприятий, населения, стремящихся к 

размещению в регионе новых предприятий). Общее внутреннее 

самосознание жителей служит при этом базой для достоверного внешнего 

выступления региона вовне. На основе этих исходных пунктов, 

систематических исследований восприятия региона со стороны и изнутри он 

профилируется и позиционируется (третий шаг).  

Позиционирование - это не лозунг типа "мы - экономически мощный 

регион с гармонично развитой окружающей средой и высоким уровнем 

культуры". Это также не концентрация только на преодолении своих слабых 

сторон (иначе можно напрасно растратиться). Позиционирование - это 

усиление сильных сторон региона, причем не только и не столько тех, 

которые были сильными в прошлом, сколько тех, которые, опираясь, 

естественно на достигнутое, направлены в будущее.  
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Успешное позиционирование должно ясно отличаться от 

конкурирующих регионов и быть долгосрочно защитимо. Существует 

опасность быстрого подражания, имитации со стороны других регионов 

(особенно в политике коммуникаций). В этой связи важно видеть, что 

профилирование региона всегда должно рассматриваться только 

относительно конкурентов и может стать удачным только тогда, когда у 

целевых групп укрепилось непротиворечивое и вызывающее доверие 

представление о регионе. 

Для успеха профилирования надо выяснить требования различных 

целевых групп в смысле их приоритетов и предложить им соответствующие 

достижения. Так как укрепление этих достижений в восприятии целевых 

групп недостижимо за одну ночь, для такого профилирования особенно 

подходят такие отрасли, в которых можно реализовать долгосрочные 

преимущества. Т.е. в данном случае региональный маркетинг может 

пониматься и как рыночная инвестиция. 

Далее, для достижения направленных внутрь и вовне целей маркетинга 

региона проектируются согласованные с специфичной региональной 

ситуацией маркетинговые стратегии и специфичные для каждой целевой 

группы маркетинговые мероприятия (четвертый шаг). Мероприятия, как 

показывает практика, выходят за рамки классической рекламы и являются 

творчески разнообразными. 

Реализация (пятый шаг) - ключевой вопрос регионального маркетинга. 

Любая хорошая концепция может быть выполнена лишь наполовину или 

вообще положена на полку (недостаток действий). На что нужно обратить 

внимание?  На особенности реализации маркетинга регионов (по отношению 

к маркетингу предприятий): в целом необходимо укреплять маркетинговый 

образ мышления в политическом процессе волеобразования и 

волепроведения.  В частности:  

� укреплять внутреннее самосознание и территориальную 

идентификацию; 
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� утвердить на длительный срок приоритеты в мероприятиях и целях; 

� обеспечить координацию и ответственность; 

� обеспечить комплексную реализацию; 

� проводить контроль реализации. 

Следует учитывать, что продукт "регион" нельзя создать или улучшить 

за один день, это должен быть долгосрочный процесс реализации 

стратегической концепции в последовательно проводимых мероприятиях. 

Для реализации также нужно иметь представление о будущем (видение 

будущего, что должно получиться) и, кроме того, нужно иметь навыки 

воплощать задуманное в жизнь. 

На каждом этапе проводится контроль результатов - качественный 

(пример - обращения инвесторов и представителей других целевых групп) и 

количественный (пример - количество сообщений в центральной прессе о 

регионе). Уже сама сфера производства часто вынуждена учитывать 

региональные особенности своего рынка. Крупные предприятия и особенно 

корпорации сами строят свои маркетинговые службы по региональному 

признаку, стремясь добиться от своих "белых воротничков" максимальной 

адаптированности к запросам целевых региональных рынков.  

В администрациях региона, города маркетинговый подход может быть 

реализован практически всеми подразделениями по закрепленным за ним 

функциям: экономики, транспорта, образования, туризма и др. В 

определенной степени функции органа территориального маркетинга могут 

взять на себя торгово-промышленные палаты, региональные 

антимонопольные управления, центры содействия предпринимательству, 

другие структуры, реализующие принцип партнерства государства и 

частного сектора (Public-Private-Partnership). Ряд регионов России уже 

начинает осмысливать необходимость создания специализированных, 

профессиональных региональных, городских служб (центров) маркетинга.  

Организационно-правовые формы и статус, связанные с ними 

источники финансовых средств таких организаций могут быть различны. По 
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своей форме это может быть, например: структурное подразделение при 

администрации региона; акционерное общество с участием региональной 

администрации; независимая, но пользующаяся поддержкой администрации 

организация. Учредителями могут быть органы исполнительной или 

представительной власти, предприятия, организации, банки независимо от 

форм собственности и их организационно-правовой формы и организации, 

объединяющие предприятия и предпринимателей по отраслевому или 

региональному признаку (ассоциации, союзы), а также физические лица, 

занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью.  

В некоторых регионах, в частности, такую роль пытаются взять на себя 

отдельные частные проекты, инициативы, коллективы специалистов, 

добиваясь при этом поддержки и финансирования со стороны региональных 

властей. Появляются примеры, когда маркетинговые центры, испытывая 

трудности в сборе информации и практическом продвижении маркетинговых 

идей, официально становятся подразделениями территориальных 

администраций, сохраняя при этом фактическую самоокупаемость. Еще один 

путь - последовательное и целенаправленное превращение информационно-

аналитических структур, пресс-центров, отделов по связям с 

общественностью и иных подразделений региональных администраций в 

комплексные маркетинговые службы регионов.  

В качестве основных направлений деятельности центра регионального 

маркетинга могут быть рекомендованы следующие: 

1. Направления деятельности, являющиеся общими как для 

маркетинга территорий, так и для маркетинга на территории.  

Создание и развитие банка фирменной информации, предоставление 

информационных и консультационных маркетинговых услуг в соответствии 

с нуждами и запросами территориальных субъектов.  

Организация, проведение и координация маркетинговых 

исследований.  
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Анализ федеральной и региональной законодательной базы по 

вопросам маркетинга, мониторинг ее соблюдения и выработка рекомендаций 

по ее использованию.  

Реализация маркетингового подхода в форме предложений и 

проектов, способствующих его развитию в управлении, в органы 

законодательной и исполнительной власти.  

Организация и проведение в регионе конференций, семинаров, 

выставок и ярмарок.  

Выпуск информационно-рекламных материалов.  

2. Направления деятельности в русле маркетинга территорий.  

Разработка и реализация программ формирования и повышения 

имиджа региона в целом.  

Коммуникационная деятельность, способствующая повышению для 

внешних субъектов привлекательности сосредоточенных на территории 

природных, материально-технических, финансовых, трудовых, 

организационных, социальных и других ресурсов, а также возможностей 

территории по реализации и воспроизводству таких ресурсов.  

Организация и содействие эффективному участию территории и ее 

субъектов в реализации международных, федеральных, межреги-ональных 

(межтерриториальных) программ, а также размещению государственных и 

иных заказов в регионе.  

Сотрудничество с региональными (других регионов), зарубежными и 

международными организациями.  

3. Направления деятельности в русле маркетинга на территории.  

Содействие организации и работе служб маркетинга на предприятиях 

и в организациях региона.  

Распространение и развитие в регионе маркетингового образования и 

опыта.  

Маркетинг идей по решению актуальных проблем развития 

территории, рыночной и социальной инфраструктуры и т.п.  
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Организация конкурсов, тендеров на участие территориальных 

субъектов в региональных проектах и программах, а также в программах 

вышестоящих уровней.  

Маркетинговая поддержка мелкого и среднего бизнеса.  

Содействие органам местного самоуправления.  

Антимаркетинг социально непрестижных в регионе товаров и идей.  

 

2.3. Конкуренция в территориальном маркетинге 

В современной России принципиальные изменения в экономической 

системе привели к изменению принципов, форм соревнований как для 

хозяйствующих  субъектов, так и для территорий. 

Одним из ключевых моментов, выбор форм и методов управления 

территорией, является становление конкурентных отношений между 

территориями. Конкурентные отношения между территориями складываются 

по законам рыночной экономики  в условиях ограниченного спроса на 

ресурсы территории со стороны ограниченного количества частных лиц, 

имеющих в собственности деньги, знания, опыт - это вынужденная 

реальность.  

Конкурентные отношения между территориями – это еще и 

соперничество за ресурсы вышестоящих в административной иерархии 

территориальных образований, правила взаимодействия с которыми 

изменились, т.е. территория должна обосновать, подтвердить расчетами 

эффективность использования запрашиваемых из вышестоящих бюджетов 

финансовых ресурсов, победить в конкурсе другие территории.  

Что следует понимать под конкуренцией между территориями, 

конкурентоспособностью территории и каким образом можно определить 

конкурентное преимущество территории в территориальном маркетинге? 

В качестве базового определения можно считать, что конкуренция 

между территориями - это соперничество территорий друг с другом с целью 

привлечения к себе внимания потребителей территориального продукта, что 
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выражается в притоке на территорию человеческих, финансовых, 

материальных, инновационных и других ресурсов. 

Понятие «конкурентоспособность территории» трактуют по-разному. 

Большой известностью пользуется теория «конкурентного ромба» М. 

Портера. Четыре атрибута страны (условия для факторов, состояние спроса, 

родственные или поддерживающие отрасли, устойчивая стратегия, структура 

и соперничество), каждый в отдельности и все вместе, составляют основу 

конкурентных преимуществ. Многие отечественные экономисты 

придерживаются такого подхода к оценке конкурентоспособности 

территории, но, например, Р. А. Фатхутдинов считает, что правило 

«конкурентного ромба» не отражает в полном объеме атрибуты страны и 

следует учитывать еще две переменные - случайные события и действия 

правительства, которые могут усилить или ослабить любое конкурентное 

преимущество.  

Ряд отечественных экономистов предлагает рассматривать 

конкурентоспособность территории через совокупность факторов, 

представляющих пять основных групп потенциалов территории - ресурсный, 

качества жизни, финансовый, экологический и организационный и проводить 

оценку социально-экономической конкурентоспособности региона на основе 

рангового метода. 

По мнению Т.В.Сачук, конкурентоспособность территории следует 

оценивать через категорию конкурентных преимуществ. 

Конкурентоспособность территории может быть выражена через наличие 

определенных конкурентных преимуществ территории, значимых для 

потребителя. Конкурентное преимущество не может сложиться, если та или 

иная характеристика территории отсутствует, но не каждая характеристика 

территории выступает ее конкурентным преимуществом. Конкурентное 

преимущество - это внешняя оценка, это оценка благ и ресурсов территории, 

которую дают непосредственные потребители. Конкурентное преимущество 

- это такие характеристики территории (ресурсы, блага, социальные 
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характеристики), которые создают для территории определенное 

превосходство по сравнению с территориями, располагающими во многом 

подобными (если не сказать аналогичными) ресурсами. За территорией 

признается конкурентное преимущество, если территория обладает 

определенным превосходством над сопоставимыми территориями, своими 

прямыми (основными) конкурентами. 

Конкурентоспособность территории определяется наличием 

конкурентных преимуществ территории и уровнем их использования. 

Конкурентоспособность территории будет обеспечена при наличии 

конкурентных преимуществ территории, которыми она объективно 

располагает или может располагать. Важно и то, насколько территориальные 

органы власти используют имеющиеся конкурентные преимущества 

территории. Признавая важными объективно существующие характеристики 

территории - природные, технологические, социальные и другие ресурсы, 

территориальный маркетинг позволяет сместить акцент на управленческую 

функцию органов власти. Конкурентоспособность территории определяется 

не только объективно существующими на ней ресурсами, но и тем, какое 

качество менеджмента существует на данной территории. Территории, 

имеющие во многом схожие ресурсы, отличаются друг от друга прежде всего 

качеством менеджмента. Более высокое качество менеджмента создает, в 

свою очередь, предпосылки для возрастания технологической и социальной 

составляющей территории за счет «перелива» финансовых, материальных, 

человеческих, инновационных ресурсов между территориями. Качественный 

менеджмент территории становится конкурентным преимуществом 

территории и является одним из значимых элементов ее 

конкурентоспособности. 

Одним из способов группировки факторов относительного 

превосходства является деление на внутренние и внешние преимущества. 

Конкурентное преимущество называется «внешним», если оно основано на 

отличительных качествах товара, которые образуют ценность для 
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покупателя. Конкурентное преимущество является «внутренним», если оно 

базируется на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, 

управления фирмой или товаром. 

В рамках территориального маркетинга также можно выделить две 

принципиально разные группы факторов: внутренние и внешние 

конкурентные преимущества. 

Внутренним конкурентным преимуществом территории мы будем 

считать все характеристики территории, которые позволяют потребителю 

снизить собственные издержки производства, управления фирмой или 

общественной (некоммерческой) организацией (в случае ведения 

деятельности на территории) или снизить собственные затраты проживания 

(для частных лиц, рассматривающих территорию как место постоянного или 

эпизодического проживания). 

Внешние конкурентные преимущества территории — это особые 

уникальные возможности, которые получает потребитель при проживании 

и/или осуществлении деятельности на территории; такие характеристики 

территории, которые образуют ценность для потребителя территориального 

продукта. В этом случае территория предлагает потребителям определенные 

уникальные (эксклюзивные) условия реализации их личных и деловых целей, 

территория более соответствует особым ожиданиям потребителей, лучше 

удовлетворяет  нужды потребителей. 

Конкурентное преимущество всегда является относительным, поэтому 

работу по поиску конкурентных преимуществ территории следует начать с 

ответа на вопрос: какую (какие) территорию следует изучать в рамках 

сравнительного конкурентного анализа? 

Территории-конкуренты можно подразделить на случайных 

конкурентов; конкурентов, отвечающих на те же потребности; основных 

конкурентов. Любая территория, на которой возможно проживание и 

осуществление деятельности, является случайным конкурентом для другой 

территории в привлечении потребителей. Территории-конкуренты, 
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отвечающие на те же потребности, это более узкий круг территорий в целом 

схожих друг с другом; например, по месту расположения все территории 

Северо-Запада России могут рассматриваться по отношению друг к другу как 

территории-конкуренты, отвечающие на однотипные потребности по 

условиям проживания и/или осуществления деятельности. Основные 

территории-конкуренты максимально схожи. Особое внимание следует 

обращать на такие факторы, как: 

• месторасположение территории; 

• административно-политический уровень (муниципалитет 

несопоставим с регионом); 

• имеющиеся в наличии природные ресурсы; 

• плотность населения и структура расселения по территории; 

• основные виды деятельности, развитые на территории; 

• производственная и социальная инфраструктура; 

• формы социального партнерства и некоторые другие факторы.  

Конкурентов территории следует искать среди соседних территорий, 

которые, как правило, обладают значительной схожестью. Но иногда факт 

соседства еще не означает сопоставимость территорий. Например, 

муниципалитет, на территории которого развиты разнообразные виды 

деятельности, даже будучи соседским, не может быть конкурентом 

муниципалитету, в котором деловая активность сосредоточена в одном крупном 

населенном пункте, имеющем градообразующее предприятие. 

Определив круг основных территорий конкурентов, следует провести 

сравнительный анализ конкурентов. О возможных формах анализа по 

выделению дифференциаторов территории и проведения сравнений 

территорий мы уже говорили ранее. Объектами сравнения территорий-

конкурентов могут быть следующие характеристики: 

• местоположение территории (температурный режим, общая площадь и 

др.); 

• природно-сырьевые ресурсы (количество, качество, размещение по 
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территории и др.); 

• людские ресурсы (половозрастная структура, специфика расселения, 

миграция, уровень образования и квалификации и др.); 

• промышленное, сельскохозяйственное производство и непроиз-

водственная сфера (отраслевая структура, количественный состав, оценка 

финансового состояния и др.); 

• производственная, транспортная, финансовая инфраструктуры 

(наличие, качество объектов инфраструктуры, размещение по территории и 

др.); 

• социальная инфраструктура (наличие, качество объектов образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты и др.); 

• специфические черты территории (особый статус территории, 

характеристики бюджета территории, побратимские связи с другими 

территориями и др.); 

• качество, эффективность территориального менеджмента. 

 Конкурентоспособность представляет собой сложное многоуровневое 

понятие, анализ и оценку которого увязывают с конкретным конкурентным 

полем и особенно с его уровнем.  

Можно утверждать, что главный уровень обеспечения 

конкурентоспособности территории — макроэкономический уровень страны, 

на котором определяются основные условия функционирования всей 

хозяйственной системы. За ним по значимости идет мезоуровень, где 

формируются перспективы развития региона, отрасли или разветвленной 

корпорации, охватывающей большую группу предприятий. На микроуровне 

конкурентоспособность как бы обретает свою окончательную, 

завершающую форму в виде соотношения цены и качества конкретного 

товара, произведенного в конкретном локальном месте, конкретной фирмой. 

Региональный рынок находится в эпицентре, в основе хозяйственного 

механизма региона — при определенной законодательством регулирующей 

роли федеральных и местных органов власти. На рынках конкурируют 
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между собой товары и предприятия из разных регионов. Представители 

региональной власти ведут борьбу на федеральном уровне за 

предоставление региону более благоприятных экономических условий по 

сравнению с другими, за трансферты, дотации и федеральные заказы 

региону, лоббируют интересы крупных структурообразующих предприятий 

региона, ищут возможность для самостоятельного налаживания 

международных связей, пытаются административными мерами защитить 

местного производителя. Проявления территориальной конкуренции 

становятся настолько серьезными и значительными, что региональные и 

местные органы власти уже не могут их не замечать или игнорировать, а 

должны «понять и овладеть искусством конкурентной борьбы», — отмечает 

М. Портер. 

Конкурентоспособность региона, по А.3.Селезневу, — это 

обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими 

факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на 

внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), 

адекватно характеризующие такое состояние и его динамику. 

Коллектив исследователей санкт-петербургского института «Евроград»  

под руководством Б. М. Гринчеля определяет конкуренцию территорий в 

целом и между регионами и городами в частности как «соревнование в 

стремлении завоевать различные целевые группы потребителей» местных 

ресурсов и условий жизнедеятельности. 

Эти же исследователи отмечают, что развитие территориальной 

конкуренции полезно по нескольким причинам.  

Во-первых, конкуренция заставляет провести самоанализ состояния 

региона и его взаимосвязей и взаимоотношений с существующими или 

возможными партнерами и конкурентами. Это важный элемент маркетинга 

региона.  

Во-вторых, учитывая данные самоанализа, регион лучше определит 

свой профиль, т. е. уточнит, за какие целевые группы «потребителей» он в 
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состоянии конкурировать, где у него есть будущее. Такой самоанализ и 

стратегический выбор профильности региона является залогом будущего 

успеха в развитии факторов конкурентоспособности и привлечении или 

сохранении «потребителей».  

В-третьих, оценка конкурентоспособности регионов может быть 

важным элементом мониторинга реализации стратегии и поэтапного по-

зиционирования территории во внешней среде. 

Термины и понятия 

• Уровень позиционирования 

•  Инвестиционный потенциал  

•  Инвестиционный риск 

•  Конкурентоспособность 

Контрольные вопросы 

1. Зачем проводится позиционирование территории? 

2. Что представляет собой внутреннее позиционирование? 

3. Дайте характеристику конкуренции в территориальном маркетинге? 

4.  Какими конкурентными преимуществами определяется 

конкурентоспособность территории? 

5. Назовите основные направления деятельности регионального 

маркетинга? 
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Глава 3.  Маркетинг страны 

 

3.1. Содержание деятельности в маркетинге страны 

Маркетинг страны начинается с того, насколько известна и узнаваема 

эта страна. Известность и узнаваемость страны является началом процесса 

общего позиционирования страны в сознании людей (граждан этой страны и 

иностранцев).  

Образ страны базируется на общих знаниях человека об этой стране, т. 

е. на той информации, которая хранится к памяти и представляет собой 

декларативные знания. На основе этих поверхностных знаний возникает 

некоторая осведомленность о стране, которая позволяет сформироваться 

образу территории. Ассоциации, связанные с образом страны, несут в себе 

определенные отличительные характеристики территории и формируют 

отношение к стране. 

Применительно к стране маркетинг территории ориентирован на 

повышение (поддержание) ее имиджа, притягательности для других стран, 

их хозяйствующих субъектов, других социальных институтов и населения, 

престижа в международных организациях. 

Маркетинг страны не связан с изменением ее границ и является 

некоммерческим, хотя важнейших опосредованных экономических 

результатов такого маркетинга можно выделить достаточно много. Это 

эффекты реализации геофизических, финансовых, технико-технологических 

и кадровых ресурсов (использование вне территории внутренних ресурсов и 

притяжение внешних), рост объемов и активизация внешнеэкономической 

деятельности, результаты участия в международных проектах и др. 

Территориальный маркетинг страны имеет свою специфику по ряду 

причин: 

•  каждая страна является особой системой, которая объединяет в себе 

несколько (много) структурных единиц, т. е. имеет определенное количество 

элементов (административно-политических единиц), которые, 
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взаимодействуя и взаимно дополняя друг друга, придают стране целостность, 

единство, создают новое качество; 

•  именно страны выступают субъектами международных отношений, 

международного права, являются членами мировых экономических и 

политических союзов; 

•  каждая страна имеет определенную форму политического устройства 

и систему организации общественной власти, что оказывает влияние на 

принципы и методы взаимоотношений между властью и обществом; 

• качество жизни населения, уровень социально-экономического 

развития между странами может значительно различаться; 

• большинство стран уже обременены сложившимися отношениями с 

другими странами и традиционно «дружат домами» или конфликтуют друг с 

другом, т. е. имеют определенную историю взаимоотношений, и др. 

Насколько в этих условиях возможен и нужен маркетинг страны? В 

чем заключается специфика маркетинга страны и на решение каких задач 

направлен маркетинг страны? 

Ключевой аспект деятельности в маркетинге страны — 

целенаправленное формирование, позитивное развитие и продвижение 

имиджа страны. 

Имидж от английского «image», как таковой — понятие, до сих пор 

трактуемое специалистами достаточно разнопланово, хотя уже оформилась 

наука имиджелогия и в нашей стране уже несколько лет существует научное 

сообщество специалистов — Академия имиджелогии 

(http://www.academim.org).  

Имидж страны, по определению Всемирной организации но туризму, — 

это совокупность эмоциональных и рациональных представлений, 

вытекающих из сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и 

слухов, влияющих на создание определенного образа. Все перечисленные 

факторы позволяют при упоминании названия сразу же строить целую цепь 

ассоциаций по отношению к данной стране. 
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Имидж страны (как и региона, и других территорий) существует на 

нескольких уровнях осознания — бытовом, социально-экономическом, 

деловом, финансовом и др. Oн  испытывает влияние со стороны прежде всего 

психологических, политических и экономических факторов и представляет 

собой результат их взаимодействия. Более того, имидж страны тесно 

взаимодействует с имиджами национальных компаний, ведущих отраслей и 

торговых марок. 

К основным элементам «российской имидж-структуры» относятся, как 

показывает  Э. А. Галумов: имидж власти; имидж российской демократии; 

имидж Вооруженных сил РФ; имидж российской экономики; 

внешнеполитический имидж России; имидж информационной политики 

государства. 

Осведомленность о стране возникает на основе знания официальных и 

неофициальных символов этой страны. 

Официальные символы страны — это герб, флаг, гимн, национальные 

денежные знаки. Учитывая проникновение телевидения и специфику его 

воздействия на зрителя, наверное, основным официальным символом страны 

выступает флаг. Именно флаг развевается над государственными 

учреждениями и украшает машину (самолет) первого лица страны; флаг 

поднимают при победе спортсмена, используют как атрибут 

государственных праздников и важных политических и экономических 

событий (выставки, переговоры). 

Флаги континентальных соседей или дружественных стран люди 

узнают лучше потому, что видят их чаще. Не менее важен тот факт, 

насколько флаг «индивидуализирован» и выделяется из общего ряда, что 

способствует узнаванию. Люди лучше узнают и выделяют флаги, которые 

имеют особые запоминающиеся характеристики, например: 

• имеют особое цветовое решение (Ливия, Казахстан, Украина, 

Германия); 
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• содержат хорошо запоминающиеся образы (Канада, Япония, Ливан, 

Барбадос); 

•  выделяются традиционной символикой (Израиль, Турция); 

• имеют крупные по размеру знаки-символы или их сочетания с особым 

цветовым решением (Великобритания, США); 

•  обладают особым дизайном (Южная Корея, Шри-Ланка); 

•  имеют особую форму (Непал). 

Уважая принципы геральдики и историю каждой страны, что сказалось 

на цветовом и дизайнерском решении национального флага, следует 

отметить, насколько легко или трудно национальный флаг позволяет 

выделить, узнать, запомнить страну. 

Аналогичный анализ можно провести еще по одному официальному 

зрительному образу страны — по национальным гербам, среди которых 

также можно отметить хорошо узнаваемые и узнаваемые с трудом (похожие, 

имеющие незначительные отличия) гербы. 

С точки зрения территориального маркетинга наиболее удачными 

можно считать те национальные флаги и гербы, которые несут собой хорошо 

понятные и легко воспроизводимые образы, которые порождают устойчивые, 

связанные с историей, месторасположением, особыми ресурсами территории 

ассоциации. В этом смысле выгодно отличаются официальные символы 

Японии (восходящее солнце), Канады (кленовый лист), Ливана (ливанский 

кедр). Если символы флага и герба совпадают или схожи, то это тем более 

хорошо; например, ливанский кедр есть и на флаге и на гербе страны, 

стилизованное солнце есть и на флаге, и является гербом Японии. 

Своеобразным официальным символом страны являются национальные 

деньги, монеты и банкноты. Монеты и банкноты каждой страны уникальны. 

Банкноты разных стран отличаются размером, тематикой изображения, 

диапазоном цветов, типом и размером шрифта, средствами защиты.  

Национальные денежные единицы (банкноты и монеты) помимо своей 

прямой принадлежности являются не только материальным воплощением 
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информации о стране, часто они выступают как сувенир. Оставляя банкноту 

или монету на память, человек через неё пытается сохранить свою историю и 

историю своих близких. 

Как замена товарной марки является крайне рискованным решением и 

предполагает значительные затраты времени и денег, чтобы добиться 

принятия старого товара под новым названием, так и смена названия страны, 

флага, герба, гимна, национальной денежной единицы может создать ряд 

трудностей для страны. С этой проблемой столкнулся ряд азиатских и 

африканских стран, которые порой неоднократно меняли названия и 

остальные официальные символы, чем окончательно запутали жителей 

других стран. Появление новых государств на карте мира (в результате 

разделения или слияния) также будет сопровождаться периодами знакомства, 

узнавания и привыкания к официальной символике. Но, с другой стороны, 

именно в случаях преобразований появляется повод и есть возможность 

сделать официальные символы страны лучше. 

В целом, говоря об официальных символах страны, следует иметь в 

виду, что даже не очень удачный в маркетинговом плане символ может стать 

узнаваемым при частом использовании. В этом смысле маркетинг страны 

начинается с того, насколько уважают и часто используют граждане 

национальные символы своей страны в качестве знака одобрения, радости, 

победы. Пропаганда страны за ее пределами начинается с пропаганды страны 

(и ее символов) внутри страны. Если жители страны вывешивают по 

праздникам национальный флаг, знают слова и поют гимн страны, носят на 

одежде значки и эмблемы с национальной символикой, могут объяснить 

значение символов национального герба и флага, все это является 

наиглавнейшим средством пропаганды страны. 

Кроме информированности человека об официальных символах страны 

не менее важными бывают знания общего порядка, например, знания 

географии, биологии, зоологии и других естественных дисциплин. Как мы 

уже говорили ранее, человек мыслит во многом образами и старается 
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использовать простые схемы. Даже если человек не знает ничего (мало знает) 

о конкретной стране и официальных символах этой страны, достаточно 

сказать, что эта страна находится в Африке (определить континент или часть 

континента), как возникает определенный, достаточно обобщенный образ 

(ассоциативный ряд) по поводу страны. В этой связи, особенно для 

небольших по площади стран, бывает важно подчеркивать свое 

континентальное расположение и ближнее соседство с другими 

государствами континента, особенно если это крупные, развитые 

государства, 

Таким образом, осведомленность о стране складывается из 

общеизвестных характеристик климата этого континента, традиционных для 

этой территории природных ресурсов и полезных ископаемых, 

представителей флоры и фауны. Небольшие по площади страны одного 

континента во многом похожи, образно говоря, являются одной 

«ассортиментной группой». С точки зрения обобщающих характеристик это 

неплохо, но, с другой стороны, из этого общего ряда важно выделиться, если 

хочешь привлечь к себе внимание. С позиции территориального маркетинга 

страна, признавая себя частью Европы (а не Африки), обязательно должна 

осознанно и целенаправленно распространять о себе информацию, которая 

позволяла бы выделить эту страну из ряда других европейских государств. 

Особые характеристики страны, которые позволяют ее выделить из 

общего ряда стран, являются, как правило, ее неофициальными символами. 

Легче всего выделить отличительные черты страны, отталкиваясь от 

истории, традиционных ремесел и промыслов, использовать в качестве 

символов страны легкоузнаваемые архитектурные, рекреационные, 

археологические объекты и памятники, которые находятся на ее территории. 

Из общеизвестных неофициальных символов можно выделить: египетские 

пирамиды, английский Стоунхендж, Большой Каньон в Америке, гейзеры 

Исландии, Великую китайскую стену. Эти неофициальные символы 

ассоциируются непосредственно со страной. Иногда неофициальный символ 
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является «принадлежностью» города, но выступает как ассоциация страны в 

целом, например, римский Колизей, Вестминстерское аббатство в Лондоне, 

Пизанская башня, афинский Акрополь, Московский Кремль. 

Национальными неофициальными символами могут стать продукты 

питания и блюда национальной кухни: гуляш — Венгрия, спагетти — 

Италия,  фондю — Швейцария, сало — Украина, драники — Белоруссия, 

суши — Япония, сигары — Куба, оливки — Греция, икра — Россия, трюфели 

— Франция. Есть устоявшиеся неофициальные символы и по алкогольным 

или прохладительным напиткам: пиво Германия, водка, квас — Россия,  сакэ 

— Япония, чай — Индия, чай с молоком — Англия. К неофициальным 

символам страны могут быть отнесены национальные костюмы и их 

элементы, особенно те из них, которые в значительной степени 

запоминаются и индивидуализированы: тирольская мужская шляпа, 

мантилья у испанок, кимоно японок, сари индианок, узбекская тюбетейка, 

российский сарафан и кокошник, украинские шаровары, фетровые круглые 

шляпы женщин Боливии. Можно просто перечислять названия предметов 

гардероба, и человек соотнесет эту вещь с континентом и страной, например: 

сомбреро, мокасины, пончо, сабо, папаха, бурка, чадра, килт. 

Неофициальными символами страны могут быть животные, птицы, растения, 

например, тюльпаны Голландии, кенгуру Австралии, сельдь Исландии, 

русская береза, нелетающий киви Новой Зеландии, китайская гигантская 

панда. 

Предметы быта или товары народного потребления также могут 

ассоциироваться со страной, во многом благодаря наличию прилагательных, 

подчеркивающих принадлежность к той или иной стране: австралийский 

бумеранг, русская матрешка и балалайка, болгарское розовое масло, 

китайская ваза, индонезийский батик, греческая амфора. 

Неофициальными символами страны выступают образы (символы) 

крупных спортивных соревнований (летние и зимние Олимпиады, 
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чемпионаты мира), которые проходят на территории конкретной страны и 

бывают поэтому связаны с национальной символикой этой страны.  

Неофициальными символами страны являются также известные люди 

(группы людей) прошлого и настоящего: Вашингтон, Андерсен, Лейбниц, 

Вольтер, Гагарин, Пифагор, Сталин, Малевич, Шопен, Вагнер, Битлз, 

Моцарт, Рубик, Фетисов, Карелин, АВВА, Пиаф и т. д.  Известный человек в 

большей степени начинает ассоциироваться не только со страной как с 

территорией, но и с людьми (жителями) данной страны. 

Как показывает практика, человеку легче в первую очередь 

позиционировать страну как территорию — и во вторую очередь 

позиционировать жителей этой страны, поскольку темперамент, 

традиционные виды занятости и черты характера людей как бы «вытекают» 

из места проживания. Отталкиваясь от образа страны и общих знаний о 

стране, человек может позиционировать ее жителей. 

Таким образом, формирование осведомленности о стране, улучшение 

мнения о стране и отношения к стране может быть основано на ряде 

действий: 

• поддерживать возможности и желания жителей страны активно 

использовать национальную официальную символику, особенно со стороны 

детей, молодежи, известных людей страны; 

•  находить положительные неофициальные символы страны и широко 

о них информировать общественность; так, неофициальным символом 

Испании стало солнце работы Жоана Миро (тепло южной страны, мощь 

современной культуры, авторитет и обаяние мировой знаменитости); 

• способствовать развитию межличностных коммуникаций, повышать 

открытость страны, что позволяет желающим пополнить знания и 

сформировать собственное мнение о стране и ее жителях; 

•  формировать первичный интерес к стране и ее жителям, в том числе 

занимаясь «фирменной рекламой», т. е. рекламой страны в целом, 

подкрепляя это соответствующими слоганами; например, на телевизионном 
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канале Huronews реклама Казахстана сопровождается слоганом: «Открытие 

неизведанного»; 

• приветствовать инициативу частных корпораций строить свои 

рекламные кампании через бренды страны в целом, например, про пылесосы 

и стиральные машины: «Швеция, сделано с умом», «British Style, German 

Engineering» (британский стиль, немецкая технология) — немецкая реклама 

автомобилей Rover (немецкое качество сборки подкрепленное британским 

дизайном) или «Ритм жизни ощути в Турции» — отдых и развлечения в 

Турции; 

• предпринимать усилия для поддержания интереса к стране, вводя 

новые неофициальные символы; 

• создавать новые интересные, уникальные объекты, праздники, 

события, которые могут стать неофициальными символами страны, как, 

например, музей затонувшего парусного корабля XVII в. в Стокгольме 

(Музей корабля «Васа») — это рукотворно, осознанно созданная 

исключительная достопримечательность города, ставшая узнаваемым 

неофициальным символом Швеции; 

•   пропагандировать положительные черты национального характера; 

•   информировать общественность о положительных событиях в стране 

всеми доступными сегодня средствами, в том числе при помощи Интернета. 

Таким образом, маркетинг страны начинается с осведомленности о 

стране и сложившемся образе данной страны, с общественного мнения и 

отношения к этой стране и ее жителям. Грамотно организованное 

позиционирование в сознании жителей и иностранцев может стать причиной 

предпочтения этой страны как делового партнера в межгосударственных 

проектах, как место отдыха или ведения бизнеса для частных лиц и 

организаций. Брендинг страны становится актуальной задачей современного 

периода ужесточения конкуренции между странами за ресурсы. 

Четвертый инструмент комплекса территориального маркетинга — 

продвижение — позволяет начать и успешно реализовывать маркетинг 
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страны. По каждому из инструментов комплекса продвижения, которые 

направлены на достижение целей повышения известности страны, создания 

благоприятного мнения о стране, предпочтения страны, стимулирования 

межличностных и деловых связей, можно привести примеры. В этой связи 

можно обратить внимание на активизацию работы по продвижению России, 

например; 

•  общение Президента России с гражданами России и иностранцами в 

прямом эфире; 

•  личный сайт Президента; 

• большие пресс-конференции Президента России для журналистов из 

разных стран; 

• проведение в России крупных международных саммитов, 

конференций, форумов но широкой тематике (инвестиции, деятельность 

общественных организаций, взаимодействие разных мировых религий и т. 

д.); 

• активизация международных контактов России, «политико-

экономические турне», когда Президента России сопровождает большая 

группа российских предпринимателей, что позволяет проводить в стране 

присутствия экономические форумы, посвященные активизации деловых 

отношений между странами; 

• международные научно-исследовательские и производственные 

проекты, в которых России принадлежит роль инициатора и ведущего 

исполнителя; 

• успешное участие россиян при поддержке российского правительства 

в научных олимпиадах для молодежи и конкурсах профессионального 

мастерства; 

•   реализация комплексных (годовых) программ. 

Такого рода мероприятия носят во многом инвестиционный характер. 

Опыт последних двух-трех лет подтверждает, что затраты, связанные с 
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активизацией продвижения России, уже начинают приносить свои 

экономические и социальные результаты. 

Продвижение страны возможно при содержательном наполнении 

образа страны, что предполагает более глубокий анализ трех остальных 

элементов комплекса территориального маркетинга. Анализ комплекса 

маркетинга страны является очень сложной и многогранной задачей, но 

некоторые рекомендации в области маркетинга страны все-гаки могут быть 

даны. Рассмотрим последовательно подходы к оценке и принципы, которых 

следует придерживаться при оценке территориального продукта страны, его 

локализации и цены. Мы будем вести анализ именно в этой 

последовательности, поскольку цена территориального продукта страны 

складывается в том числе с учетом специфики локализации этого 

территориального продукта. 

 

3.2. Региональный продукт и цена продукта страны 

Оценка продукта страны предполагает анализ ресурсов страны 

(территории), уровня социально-экономического развития и качества 

территориального менеджмента.  

При характеристике ресурсов страны (природных, технологических, 

социальных) особое внимание следует обращать на следующее: 

• уникальность (исключительность) ресурсов, их количества, 

качественных характеристик, удобства эксплуатации, особых условий 

восстановления и рекультивации; 

• выявление новых ресурсов, открытие новых месторождений 

природных ископаемых; 

•   качественные улучшения ресурса и условий его эксплуатации; 

•   найдены новые способы использования ранее известных ресурсов; 

• сохранились интересные, ранее закрытые (труднодоступные) для 

исследователей объекты, популяции животных и птиц, местные сообщества; 
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• наличие многообразных ресурсов на территории страны, что 

позволяет инвестору со временем, при желании, диверсифицировать 

деятельность; 

• особые черты характера жителей, специфика местных сообществ, 

которые, будучи задействованы, могут принести определенную пользу 

потребителям и т. д. 

Описание каждого значимого ресурса следует проводить в динамике и 

сопровождать сравнительными оценками с аналогичными ресурсами стран 

(территорий) -конкурентов. 

Оценка второго элемента территориального продукта — достигнутого 

уровня социально-экономического развития страны в методическом плане 

достаточно разработана. Регулярно проводятся сравнения разных стран по 

широкому перечню макроэкономических показателей и показателей 

социального благополучия. Необходимо скорректировать некоторые методы 

сравнения и представления информации об уровне социально-

экономического развития страны, особенно когда это касается экспертных 

оценок. Многое в оценках зависит от того, с каким периодом проводить 

сравнение. Оценивая социально-экономическое положение России сегодня, 

можно проводить сравнение с любой другой прошлой датой, здесь многое 

зависит от честности и порядочности исследователя. Например, сравнивать 

Россию 2007 г. с Россией 1990 г., а то и с 1985 г., некорректно, если эксперт 

«забывает» взять из прошлого информацию только об РСФСР, а не 

статистику всего СССР. Даже наибольшая часть страны не может сравниться 

со всей страной, и дело не только в количественном несоответствии, распад 

любой системы ослабляет каждый из элементов (потеряны сырьевые рынки и 

рынки сбыта готовой продукции, разорваны хозяйственные связи и т. д.). 

Политические пристрастия того или иного эксперта, его возраст, социальный 

статус и ряд других параметров также может оказать воздействие на оценку. 

Иногда складывается впечатление, что эксперты бояться или стесняются 
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радоваться за страну и ее успехи. Замечать успехи страны у нас пока или не 

хотят, или не считают нужным, радоваться за страну немодно. 

Оценка уровня социально-экономического развития страны должна 

быть политически корректна, опираться на методически правильно по-

добранную, сопоставимую статистическую информацию, быть объективной 

и учитывать мнения разных экспертов, в том числе тех, которые готовы 

признать успехи страны. 

В официальных документах, справочниках и профессиональной 

научной литературе принят определенный стиль подачи информации, но 

информация о территории нужна не только специалистам и ученым, она 

востребована рядовыми гражданами. В случае, когда информация о стране 

предназначена для рядовых граждан, следует помнить: 

•  любая статистическая информация лучше воспринимается, если она 

показана в динамике при сопоставимой базе сравнения; 

• хорошо, если информация позволяет сравнивать страну с другими 

странами, при этом можно группировать страны по континентам, по 

площади, по плотности населения, в рамках межгосударственных союзов и 

ассоциаций; 

• необходимо использовать удобные для человека формы подачи 

материала (графики, таблицы, схемы, диаграммы и т. д.), а также применять 

разный размер шрифта, подчеркивание, цвет, символы и т. д.; 

• человеку интересно за цифрой увидеть последствия, поэтому 

информация должна сопровождаться краткими комментариями, при этом 

стиль изложения комментариев должен быть простым, ясным, образным; 

• для тех, кто хочет знать больше, необходимо давать отдельно 

дополнительную информацию, в том числе в виде отсылок к источникам, 

базе данных и т. д.; 

•  не стоит стесняться представлять мнения рядовых жителей страны, 

высказывания которых вызывают больше доверия; 
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• людям интересны результаты социологических опросов жителей 

страны, поскольку человек в этом случае себя ассоциирует с теми, кого 

опрашивали, может «примерить» их ответы к себе; 

•   кроме привычных показателей могут быть заявлены «неожиданные» 

темы, которые порой значительно интереснее и позволяют осветить 

проблему под другим углом зрения; например, рядовому человеку гораздо 

больше о динамике развития России может сказать информация о количестве 

семей 15, 10, 5 лет тому назад и сейчас, имеющих на своих кухнях второй 

телевизор; 

•  о недостатках и проблемах следует говорить спокойно, сдержанно, 

сохраняя надежду на возможное решение проблемы. 

Анализ территориального продукта страны предполагает также оценку 

качества территориального менеджмента. Оценить качество 

территориального управления конкретной страны достаточно сложно, 

потому что каждая страна имеет особое государственное устройство, свою 

систему административно-политического деления, особое построение ветвей 

власти, разное распределение ответственности в вертикали власти, разную 

роль могут играть другие общественные институты. Качество 

территориального менеджмента можно оценивать по результатам, т. е. 

насколько в результате управления удалось эффективно использовать 

конкретные ресурсы территории и оказывать публичные (общественные) 

услуги населению. Качественный территориальный менеджмент 

предполагает, что при той системе, на которую оказывалось осознанное 

воздействие, страна, достигла намеченных на определенный период времени 

целей за счет максимально эффективного использования ресурсов, при этом 

уровень удовлетворения населения качеством публичных (общественных) 

услуг растет. 

Особое внимание следует уделить оценке эффективности 

использования управленческого ресурса, определить, насколько эффективно 

государственные служащие и сотрудники государственных учреждений 
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выполняли свою работу. Эффективность деятельности предполагает 

соотнесение достигнутого результата с затратами. Результат управленческой 

деятельности может выражаться как в количественных показателях, так и в 

качественных. Количественными показателями управленческой деятельности 

могут быть стоимостные показатели (объем доходов от использования 

собственности и др.) и натуральные показатели (количество человек, 

воспользовавшихся публичной (общественной) услугой, и др.). Можно 

говорить о повышении эффективности территориального менеджмента, если 

на одного государственного служащего удается привлечь больше инвестиций 

или в течение года получается выполнить тот же объем работы меньшим 

количеством человек. 

Оценить качество менеджмента можно формально, сопоставляя со 

стандартом. Но порой гораздо важнее качественные характеристики 

результата деятельности, например, уровень удовлетворенности тех, кто 

получал данную публичную (общественную) услугу. Важно оценить, 

насколько получатель услуги (физическое или юридическое лицо 

коммерческого или некоммерческого характера) оказался удовлетворен 

процессом обслуживания, формами и методами взаимодействия, 

результатом. Так, например, степень удовлетворенности услугой возрастает, 

если человек потратил меньше времени на ее получение или необходимая 

информация об общественной услуге была доведена до пользователя в 

понятной, удобной для применения форме. Оценка удовлетворенности 

клиентов не только отражает качественную характеристику результата 

(обслужили плохо или хорошо), но является в свою очередь реальной 

оценкой эффективности работы. Разработка бланков заявлений, 

информирование о последовательности процедуры, возможность сделать 

запрос по Интернету позволяют, с одной стороны, повысить 

удовлетворенность пользователей за счет облегчения их деятельности и 

экономии личного времени, с другой — ведут к сокращению трудозатрат 
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чиновника на обработку поданных материалов, т. е. реально повышают 

эффективность его труда. 

Поскольку чиновник оказывает населению услуги, то можно говорить, 

что уровень удовлетворения потребителя данной услугой можно повысить, 

если: 

•   упрощать процесс пользования данной услугой; 

•   информация об услугах будет адресной; 

•   будут предусмотрены разные формы оказания услуги (консультация 

может быть предоставлена устно, письменно, заочно но телефону и 

Интернету); 

•   будет удобный для пользователя график работы чиновника; 

•   будет соблюдаться принцип комплексности услуг; 

•   более прозрачным станет процесс принятия решений, что позволит 

соблюдать сроки принятия решений и повысит персональную 

ответственность чиновника; 

•   чиновник будет готов к взаимодействию; 

• чиновник будет уметь общаться и учитывать специфику пользователя 

услугой. 

Следовательно, оценивая качество территориального менеджмента 

страны, мы можем использовать сравнительные оценки с прошлым периодом 

и проводить анализ в динамике как по количественным, так и по 

качественным оценкам. Большую помощь в этом могут оказать 

социопсихологические и социологические опросы и другие работы, которые 

могли бы исследовать мнения жителей страны (в целом, с группировкой по 

разным критериям) и иностранцев о том, каким образом меняется уровень 

удовлетворенности потребителей тем, как оказываются публичные 

(общественные) услуги. 

Цена продукта страны отражает затраты, которые несет потребитель 

территориального продукта (физическое лицо или организации), проживая 

и/или осуществляя деятельность на территории страны. Для потребителя 
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важна величина выраженных в денежной форме затрат (явные издержки) и 

величина альтернативных издержек использования ресурсов человека и/или 

предприятия (неявные издержки). 

В условиях интеграции и глобализации часто величина издержек 

проживания и ведения деятельности у разных стран (особенно если эти 

страны географические соседи и члены одного экономического союза) 

примерно одинакова. Разница в издержках бывает столь незначительна, что 

не оправдывает, например, создание предприятия на территории другой 

страны или переезд человека в другую страну. Но иногда разница издержек 

проживания и/или осуществления деятельности столь велика, что, несмотря 

на финансовые потери в связи с закрытием бизнеса, происходит 

перемещение производственного процесса в другую страну (порой на другой 

континент). Так, в 1960-1970-х гг. на территории малых азиатских стран 

было создано большое количество сборочных производственных 

предприятий американских и европейских производителей. В качестве 

основного аргумента выступали малые издержки производства по причине 

дешевой рабочей силы, низкой стоимости сырья и низкими ставками 

местных налогов. Но и сегодня продолжается «перенос» компаний даже в 

Европейском Союзе, так многие компании переносят свое производство в 

Китай.  

При определении цены территориального продукта страны не стоит 

забывать об оценке качества территориального менеджмента. Так, высокое 

качество территориального менеджмента также может приводить к 

снижению издержек производства и обращения; например, управленческое 

решение о совместной российско-казахстанской разработке и эксплуатации 

месторождения нефти на шельфе Каспийского моря приведет к прямой 

экономии финансовых ресурсов для обеих стран-участниц проекта. Но 

особое внимание качеству территориального менеджмента следует уделять в 

тех случаях, когда затраты проживания и/или осуществления деятельности 

сопоставимы и поэтому значимыми могут оказаться неявные издержки. 
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Необходимо оценивать вмененные издержки самого человека (жителя, 

предпринимателя), связанные с процессом проживания или осуществления 

деятельности на территории этой страны. Например, наличие «электронного 

правительства» позволяет получать большой объем информации, важной как 

для проживания, так и для ведения деятельности на территории за меньшее 

время и в удобной форме. Кроме того, специфика именно этого инструмента 

коммуникаций позволяет задать вопрос в режиме реального времени или 

иметь доступ к информации (базе данных) круглосуточно. Если удастся 

доказать, что внутренние издержки являются небольшими, то это также 

может стать основой конкурентного преимущества страны, рациональным 

поводом отдать предпочтение этой стране как месту проживания и/или 

осуществления деятельности. 

Следует обращать внимание на уникальность территориального 

продукта в целом (зона Северного полюса) или отдельных его элементов 

(месторождение шунгитов находится в Карелии), а также на уникальность 

локализации территориального продукта страны и его элементов. На 

основании исключительности этих параметров можно вести речь об особых 

характеристиках гибкости спроса потребителей. Не зря слова «цена» и 

«ценность» — однокоренные. Ценность товара для потребителя отражает то, 

насколько значим этот товар для человека. Высокая ценность товара 

(значимость товара) для конкретного потребителя позволяет продавцу 

повысить цену реализации этого товара. Если конкретная характеристика 

территориального продукта страны является для потребителя 

высокозначимой (важной), то это также следует учитывать при определении 

цены территориального продукта страны. 

Если территориальные продукты ряда стран схожи, что не позволяет 

говорить о наличии каких-либо исключительных характеристик, 

установление цены на территориальный продукт будет осуществляться с 

оглядкой на страны-конкуренты. Цены на схожий территориальный продукт 

разных стран будут примерно равными, но активно будут инициироваться 
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неценовые факторы конкуренции, такие как лучшее качество 

территориального менеджмента страны на фоне других стран. В 

информационном сопровождении будет обращено внимание на то, что 

только в нашей стране за те же деньги потребитель получит больше пользы, 

например, определенные бесплатные общественные (публичные) услуги со 

стороны органов исполнительной власти. 

Иногда при установлении цены территориального продукта страны 

и/или цены на отдельные элементы территориального продукта страны 

следует лишь покрывать издержки, которые возникают у собственника 

(государства) по сохранению данного ресурса. Если большое количество 

стран обладают примерно равными по качеству и количеству элементами 

территориального продукта страны и сопоставимыми условиями их 

размещения, а спрос со стороны потребителей невелик, то цены будут очень 

умеренными. Более того, в случае, когда отдельный элемент 

территориального продукта страны может быть реализован с минимальной 

«наценкой», то, возможно, с целью повышения привлекательности страны, 

этот элемент территориального продукта страны стоит приравнять к 

общественным благам и предоставить его потребителям бесплатно. 

Количество общественных благ и их качественные характеристики в 

разных странах различаются. Но все общественные блага потребитель 

(человек, организация) получает бесплатно, и для него не важно, за счет 

бюджета какого уровня построена и содержится дорога (федерального, 

республиканского, местного), для него важен лишь факт бесплатности 

пользования данной дорогой определенного качества. Чем больше в стране 

предоставляется общественных благ, тем меньше финансовые затраты на 

проживание и/или осуществление деятельности, следовательно, тем меньше 

совокупная цена территориального продукта для потребителя. Поэтому 

информация о стране обязательно должна содержать перечень тех 

общественных благ, которые может получить потребитель бесплатно и тем 
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самым снизить свои прямые финансовые затраты при проживании, 

посещении или осуществлении деятельности в этой стране. 

Но кроме проблем установления базовой цены на территориальный 

продукт страны следует еще рассмотреть систему ценовых модификаций 

территориального продукта страны. Можно выделить четыре вида ценовых 

модификаций. 

1. Страна — это определенное по размеру пространство с различными 

меняющимися условиями; при определении цены территориального 

продукта страны и отдельных его элементов возможна модификация цен по 

географическому принципу. Цена на один и тот же элемент 

территориального продукта страны может меняться в зависимости от его 

места нахождения и условий размещения. Снижение цены на 

труднодоступные или удаленные природные ресурсы позволяет 

стимулировать освоение именно этих месторождений. Более высокие затраты 

предпринимателя по освоению ресурсов мы пытаемся компенсировать 

снижением затрат на получение самого права осваивать данные ресурсы. 

2. Возможна модификация цен территориального продукта страны 

через систему скидок. Цена на ресурс может быть снижена, например, в 

случае, когда предприниматель берет на себя обязательство после разработки 

карьера, где добывалось сырье для производства строительных материалов, 

провести восстановление ландшафта или создать условия для использования 

карьера с другими целями (искусственный водоем, промышленный музей, 

зона отдыха). Возможно использование скидок в зависимости от бюджетных 

задач и финансового положения страны. Иногда в условиях бюджетного 

дефицита потенциальный потребитель может получить тот или иной ресурс 

или право его разработки со скидкой, если оплата всей суммы будет 

произведена сразу, в удобной для страны форме. 

3. Модификация цен для стимулирования сбыта также возможна. 

Например, для стимулирования притока внешних мигрантов или 

направления потока внутренних мигрантов страна на время, 1 -3 года, может 
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предложить премии («подъемные» выплаты). В эту же группу могут быть 

отнесены низкие цены, установленные на время проведения специальных 

мероприятий или акций, например, страна может объявить на ограниченный 

период времени о предоставлении определенного ресурса (в ограниченном 

объеме) бесплатно или по льготной цене в случае создания приоритетных 

видов деятельности. 

4.  Модификация цен в виде ценовой дискриминации, когда 

одинаковые ресурсы и условия предоставляются по различным ценам. 

Например, определенные группы потребителей территориального продукта 

(лица определенных специальностей трудоспособного возраста) могут 

получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство 

бесплатно. Или — более высокие цены на ресурсы для тех предприятий, 

деятельность которых может сопровождаться высоким экологическим 

риском. 

Информация о ценах на территориальный продукт страны и об 

условиях модификации этой цены должна широко распространяться и иметь 

адресный характер. Формы, методы и каналы предоставления информации о 

цене территориального продукта для частных лиц и предпринимателей 

должны учитывать специфику этих групп потребителей территориального 

продукта. Например, Россия объявила, что заинтересована в притоке на свою 

территорию жителей активного возраста из стран СНГ (бывших своих 

соотечественников), но постоянные контакты между людьми бывших 

союзных республик нарушены, человек, проживающий ныне в Кыргызстане, 

не обладает полной информацией о реальных условиях проживания в России. 

Удобной формой подачи материала для потенциального мигранта может 

стать описание бюджета средней российской семьи с указанием возраста, 

профессии, количества детей и их возраста, места и условий проживания 

(территория страны, населенный пункт, жилое помещение и др.). Для 

предпринимателя информация о затратах ведения деятельности будет 

другой. Предприниматель сам пытается посчитать размер своих совокупных 
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расходов и сопоставить их с размером ожидаемых доходов, но ему 

понравится, если важная для него информация о цене и условиях 

потребления основных ресурсов и сопутствующих факторах производства 

будет представлена в удобной форме, с корректировкой в зависимости от 

места размещения и профиля деятельности предприятия. Кроме цены 

производственных ресурсов для предпринимателя также может быть важной 

информация об условиях проживания, ценах на жилье, средних расходах на 

питание, общественный или частный транспорт и другая «житейская» 

информация.  

Именно разговор о цене территориального продукта и его отдельных 

элементов невольно подталкивает нас к принятию ценовых решений для 

определенных групп потребителей, к выбору приоритетов (кого, когда, как 

поддержать и провести модификацию по цене). Назначение цены 

территориального продукта в обязательном порядке предполагает 

проведение сегментация рынка, выбор приоритетных сегментов, принятие 

решения о концепции охвата базового рынка. И хотя в условиях 

территориального маркетинга страны эти вопросы решаются очень 

обобщенно, они все равно стоят на повестке дня. 

 

3.3. Сегментация и дифференциация  в маркетинге страны 

В маркетинге страны есть ряд особых условий сегментации. 

1.  Следует проводить преимущественно макросегментацию, т. е. 

определять специфику тех групп потребителей, которые отдают 

предпочтение этой стране, обозначить, в каком качестве они рассматривают 

страну, и уточнить формы (технологии) потребления территориального 

продукта страны основными группами клиентов. 

2.  Многие страны состоят из территориальных единиц, которые порой 

значительно отличаются друг от друга климатом, национальным составом 

жителей, языком, культурой, традициями, исповедуемой религией, 

традиционными видами деятельности и рядом других параметров, это влияет 
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даже на макросегментацию страны в целом. Республика Карелия и 

Краснодарский край России значительно отличаются друг от друга. 

Следовательно, макросегментация страны включает в себя информацию о 

результатах макросегментации отдельных территориальных единиц страны, 

но в обобщенном виде. 

3.  Чем больше размер страны или разнообразнее отличительные 

характеристики макросегмеитации отдельных территориальных единиц 

страны, тем, с одной стороны, шире поле обобщения информации о стране в 

целом, а с; другой — тем больше уточнений (при необходимости) может 

быть сделано. Общая картина макросегментации страны может быть 

дополнена частными уточнениями (замечаниями) в зависимости от 

поставленной задачи и масштаба анализа. 

4. Разнообразие территориальных единиц страны следует преподносить 

как одно из важнейших конкурентных преимуществ страны, поскольку это 

позволяет: 

• быть привлекательной территорией для разных групп потребителей 

территориального продукта страны и мест его локализации; 

• предлагать новые поводы повторного посещения для одной и той же 

группы клиентов, например, немногие страны могут предложить посетить 

столь разные по климату места России, как субтропики Сочи и 

субарктический пояс Мурманска; 

• предлагать разные поводы потребления территориального продукта 

страны, т. е. человек может рассматривать страну и как место своего 

временного посещения, и место постоянного проживания, и место ведения 

деятельности; 

• показать все возможное разнообразие видов промышленной 

деятельности по территории страны, если человек рассматривает страну как 

место ведения деятельности; 
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• выделить особенности каждой территориальной единицы с точки 

зрения разного количества, качества и условий потребления общественных 

благ, уточнить специфику социальных программ каждой территории; 

• выделить места разной плотности проживания и разного уровня 

освоения, подчеркнув, что первым быть рискованно, но в случае выигрыша 

выгодно. 

Микросегментация страны будет проводиться только к тех случаях, 

когда в связи с особыми социально-экономическими задачами страна 

объявила о приоритетных направлениях развития бизнес-деятельности или 

приоритетных социальных задачах. 

Микросегментация страны в России реализуется посредством четырех 

приоритетных национальных проектов, направленных на конкретные группы 

внутренних потребителей территориального продукта, которые следует 

поддержать особо: 

•   учителя, врачи; 

• люди, не имеющие собственного жилья или желающие улучшить 

свои жилищные условия; 

• сельское хозяйство — как отрасль, в которой и сегодня занято 

большое количество россиян с низким уровнем дохода и которая является 

сырьевым фундаментом продовольственной безопасности страны. 

Еще одним самостоятельным мегапроектом России сегодня выступает 

программа повышения рождаемости, что предопределило новые формы 

поддержки матерей и семей, имеющих детей. 

К микросегментации страны сегодня также могут быть отнесены 

проекты, связанные с поддержкой отдельных территорий, на которых 

сконцентрированы инновационные виды деятельности (наукограды); 

отдельных направлений деятельности (высокорискованные инновационные 

проекты), а также крупные инвестиционные проекты, предполагающие 

частногосударственное партнерство в решении крупных инфраструктурных 

задач федерального масштаба. 
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Все те особенности процесса сегментации в условиях маркетинга 

страны, которые были выделены  ранее, следует учитывать и при проведении 

дифференциации. 

Необходимо помнить, что дифференциация первого рода позволяет 

отделить дифференциаторы (отличия) исследуемой страны от страны-

конкурента. В этом смысле территориальный маркетинг страны близок к 

международному и туристическому маркетингу. 

Дифференциаторы страны первого рода могут оказаться значимыми 

для всех групп потребителей территориального продукта. Например, в 

основе решения предпринимателя о создании структурных подразделений 

или новых предприятий в другой стране лежат знания о дифференциаторах 

этой страны. В информации о дифференциаторах страны могут быть 

заинтересованы и, физические лица, поскольку одной из основных причин 

посещения страны является желание увидеть что-то новое, другое, 

отличающееся от привычного. Даже некоммерческие общественные 

организации обращают внимание на дифференциаторы страны первого рода; 

например, если на территории страны не разрешено курение в общественных 

местах и государственных учреждениях, то и деятельность «профильных» 

НКО на территории этой страны будет иметь особый характер. 

Следует обращать особое внимание на такие дифференциаторы страны, 

как: 

• особенности рельефа (Альпы стали одним из основных отличий 

Швейцарии); 

• плотность расселения но территории, из которой, при необходимости, 

можно выделить как позитивные, так и негативные отличия страны; 

• специфика Конституции и основных законодательных и правовых 

документов страны, что создает, например, особые условия для проживания 

и ведения деятельности; 

• специфика крупнейших агломераций страны, из чего можно судить об 

особенностях, например, жизненного уклада и качества жизни населения; 
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•   принадлежность национального языка к определенной языковой семье, 

а, следовательно, культуре, традициям; 

•  история «перемещения» границы страны, а также все события, которые 

сопровождали эти процессы: например, создание единой Германии и сегодня 

является одним из основных поводов посещения страны (сравнение двух 

«разных» Германий, перенос столицы, специфические памятники 

материальной культуры и др.); 

•  наличие центров мировых (региональных) транспортных потоков, 

например, всего 3 европейских города (3 страны) могут похвастать своими 

аэропортами, которые обслуживают в год свыше 30 млн пассажиров 

(Лондон, Париж, Франкфурт); 

•   а также все виды других исключительных характеристик страны. 

Говоря о стране в целом, мы всякий раз упоминаем конкретную 

территориальную единицу этой страны (графство, округ, республику, город и 

т. д.). Дифференциаторы страны — это совокупность дифференциаторов 

отдельных территориальных единиц этой страны, которые взаимодействуют 

друг с другом, что обеспечивает новое качество и позволяет говорить о 

системе дифференциаторов страны. 

Дифференциаторы страны второго рода — это отличия, которые 

имеют- разную степень важности, значения, интересны для разных групп 

потребителей территориального продукта или отдельных элементов 

территориального продукта. Поскольку специфика спроса определяется 

пожеланиями (нуждами, потребностями) потребителей территориального 

продукта, можно выявлять этот спрос, грамотно информировать и 

способствовать «приобретению» территориального продукта. В этом случае 

страна ведет себя пассивно, она «идет за спросом». Если значительная группа 

потребителей территориального продукта хотела бы ознакомиться с 

архитектурными объектами, можно предложить максимум информации о 

местах возможного посещения именно для этой группы потребителей. 
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Но дифференциация второго рода интересна прежде всего тем, что 

страна сама может проявлять активность, и тогда уже «предложение рождает 

спрос». Активный маркетинг страны в этом случае предполагает 

формирование спроса, творческий поиск новых дифференциаторов. Одним 

из «созданных» дифференциаторов для уставших от быстрого темпа жизни 

европейцев стало спокойствие и умиротворение, царящее на Крайнем Севере 

и Дальнем Востоке России. Новые эмоции могут оказаться значимым 

поводом для проживания и/или посещения территории. Маркетинг страны 

должен опираться на эмоции и тем рождать спрос на свой территориальный 

продукт или его элементы. 

Перечень значимых дифференциаторов страны второго рода может 

меняться в зависимости от группы клиентов. Рассмотрим это на примере 

выбора страны как места проживания. Основным поводом остаться жить в 

стране для человека активного трудового возраста может быть наличие 

узкоспециализированной профессиональной подготовки с возможностью 

дальнейшего трудоустройства, а для человека пенсионного возраста 

основным мотивом выбора страны как места проживания может быть 

благоприятный климат, а также хорошее медицинское и социальное 

обслуживание. 

Для предпринимателей дифференциаторы второго рода также значимы. 

Так, формы и методы поддержки малых предприятий отличаются от тех, 

которые может получить предприятие, специализирующееся на переработке 

природных ресурсов, если развитие переработки местных природных 

ресурсов является приоритетом страны. 

Некоммерческие общественные организации внимательно изучают 

дифференциаторы страны второго рода, поскольку деятельность НКО 

является во многом адресной и может быть направлена на защиту, 

поддержку, представление интересов конкретной группы потребителей 

территориального продукта. 
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Особенно значимыми дифференциаторы второго рода могут быть, 

когда они являются поводом (побудительным мотивом) посещения страны 

туристами. Уникальность рекреационных объектов, археологических и 

исторических объектов, памятников архитектуры и культуры, 

расположенных на территории, а также специфика условий 

жизнедеятельности, исключительные виды флоры и фауны и т. д. — все это 

лежит в основе разнообразных видов туризма (спортивный, познавательный, 

событийный, этнический, сельский и другие виды туризма). Всякий раз 

такого рода информация о стране будет интересной и востребованной лишь 

отдельной группой клиентов. Только альпинистов может заинтересовать 

информация о горных пиках страны; например, из 14 горных вершин мира 

высотой более 8 тыс. метров над уровнем моря 4 пика расположены на 

территории Пакистана. Можно подчеркнуть уникальность этих 

рекреационных объектов. Так, на территории Пакистана есть вершина К-2, 

которая печально известна как «гора-убийца» (самая опасная на планете, 

каждый четвертый альпинист, предпринимавший попытку восхождения, 

погибает). Вершину К-2 смогли покорить только 150 человек в мире (Эверест 

— 2 тыс. человек), в России есть только 5 человек, которые взошли на эту 

вершину. Несмотря на печальную славу, вершина К-2 является одним из 

символов Пакистана, что активно используется при изготовлении 

сувенирной продукции (футболки, сигареты и т. д.). Для других групп 

клиентов будет важно, что Пакистан — это место сосредоточения 

археологических объектов и исторических памятников. Интересы гостей 

территории могут быть самыми разнообразными, поэтому о каждой стране 

должна быть подобрана информация с учетом разных групп клиентов, 

следовательно, подбор, методы представления и каналы распространения 

информации будут другими. 

Полная информация о дифференциаторах страны первого и второго 

рода формирует основу для выделения конкурентных преимуществ страны и 
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позволяет повысить уровень привлекательности и конкурентоспособности 

страны в целом. 

 

3.4. Конкурентоспособность страны 

Конкурентоспособность страны предполагает наличие конкурентных 

преимуществ, а также желания и умения использовать эти конкурентные 

преимущества во благо социально-экономического развития страны. 

 «Правило ромба» М. Портера позволяет выявить факторы (атрибуты), 

которые государство создает для повышения эффективности, поддержки 

своих отраслей, а именно: 

•   наличие квалифицированной рабочей силы и инфраструктуры; 

•   характер спроса па внутреннем рынке; 

•  наличие отраслей-поставщиков или других сопутствующих отраслей, 

конкурентоспособных на международном уровне; 

• существующие в стране условия создания, организации и управления 

компаниями, а также характер внутренней конкуренции. 

«Правило ромба» отражает основные направления деятельности 

государства по созданию условий для повышения конкурентоспособности 

национальной среды. Но мы хотим обратить внимание на предпосылки 

создания конкурентных преимуществ страны. 

В основе конкурентных преимуществ страны лежат дифференциаторы. 

Дифференциаторы страны позволяют проводить сравнение разных стран 

друг с другом. Поскольку сравнение основано на сопоставлении и выделении 

общих и/или отличающихся характеристик одного объекта по отношению к 

другому объекту, следует уточнить, по отношению к какому объекту 

проводится данная работа. В зависимости от объекта сравнения одна и та же 

страна может получить разные оценки, поэтому конкурентный анализ на 

основе дифференциаторов первого рода следует проводить в несколько 

этапов. 
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На первом этапе конкурентного анализа можно сравнить, например, 

Украину с любой страной мира, а затем сгруппировать страны мира 

(критерии группировки могут быть разными) и получить обобщенные оценки 

дифференциации Украины на фоне, предположим, стран Латинской 

Америки. Такое сравнение было бы интересным, но все-таки страны 

Латинской Америки — «случайные конкуренты» для Украины. 

Известно большое количество мировых рейтингов, которые позволяют 

сравнивать страны мира друг с другом. Иногда такого рода сопоставления 

напоминают сравнение майского жука, змеи, зайца, жирафа (перечень можно 

продолжать) друг с другом по ряду взвешенных критериев (масса тела, 

скорость перемещения, длина шеи, размах крыла). Вопрос в том, насколько 

полезны такие сравнения, даже если в их основе лежат несколько реально 

существующих и замеряемых параметров. Речь не идет о том, что сравнивать 

страны мира друг с другом не стоит или нельзя. Но не надо закрывать глаза 

на необъективность или предвзятость критериев сравнения, а также 

отсутствие учета ряда объективных отличительных характеристик каждой 

страны. Разные организации (международные, национальные, региональные) 

могут составлять свои рейтинги, качество проведения исследований бывает 

разным, поэтому следует с большой осторожностью и вниманием относиться 

к заявленным результатам. С другой стороны, можно предложить свою 

систему критериев и составить свой рейтинг. Возможно, что через 20-30 лет 

запасы пресной воды (как критерий сравнения) станут самым значимым 

параметром сравнения стран друг с другом. Но все-таки такого рода 

сопоставление «всех со всеми» скорее выявляет уникальность страны, и его 

результаты не всегда имеют практическую ценность и значимость для 

потребителей территориального продукта. 

На втором этапе конкурентного анализа следует выделить круг стран, 

которые в большей степени близки по географическим, социально-

политическим условиям развития и другим критериям, т. е. могут быть 

отнесены в группу «конкуренты, отвечающие на те же потребности». 
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Например, относительно Украины и Грузии (стран, имеющих общую 

историю на протяжении 70 лет) можно определить, насколько похожи 

сегодня эти страны, на каких рынках и по каким товарам они сегодня 

конкурируют друг с другом. В этом случае выделение дифференциаторов 

было бы уже не только интересным, но и полезным. 

Страны-конкуренты, отвечающие на те же потребности, могут 

значительно различаться и иметь лишь некоторые схожие черты, например, с 

точки зрения отдельных элементов территориального продукта или 

«пересекаться» по группе потребителей территориального продукта. 

Большое количество стран может себя позиционировать как место пляжного 

отдыха, но каждая страна стремится подчеркнуть отличия отдыха на своих 

пляжах. То есть по сопоставимым параметрам этих стран проводится более 

подробный сравнительный анализ, который предполагает выявление как 

дифференциаторов первого рода (пляж галечный или песчаный), так и 

дифференциаторов второго рода (высота волны для серфингистов или 

пологое дно для семей, отдыхающих с маленькими детьми). 

На третьем этапе конкурентного анализа выделим страны — «основные 

конкуренты», сравнение с которыми будет наиболее глубоким, 

принципиальным, должно выявить все сильные и слабые стороны каждой 

страны. Важно определить, какой (какие) критерий единства с другими 

странами — основными конкурентами выбрать: географическое соседство, 

площадь, плотность жителей, климатический пояс, вероисповедание, уровень 

жизни населения, уровень развития наукоемких отраслей или другие 

параметры. В зависимости от выбранного критерия возникает всякий раз 

соответствующее множество стран. Например, Россия по разным критериям 

могла бы быть отнесена к следующим сообществам: 

•   по площади сопоставима с США и Китаем, но значительно больше 

Венесуэлы; 

•   по климатическому поясу сопоставима с Канадой, но не с Индией, 

так же как нельзя сравнивать с США; 
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•   по плотности жителей на 1 км2 сопоставима с Австралией, но не с 

европейскими странами или с Японией. 

Сложность состоит в том, что такая страна, как Россия, столь уни-

кальна, причем по многим объективным критериям, что стоит не выделять 

страну «основного конкурента», а определить ряд стран, близких к понятию 

«основные конкуренты»: Франция, Великобритания, Германия, Канада, 

США, Япония, Китай. Конкурентный анализ можно проводить по разным 

критериям: оценивать изменение определенного параметра за период 

времени, сравнивать со страной, достигшей лучшего результата по этому 

параметру; сопоставлять темп изменения определенного параметра с тем, 

какое изменение за этот же период времени произошло у лучшей по этому 

параметру страны. 

Следует выделять и пропагандировать внутренние конкурентные 

преимущества и внешние конкурентные преимущества с учетом специфики 

разных групп клиентов, т. е. обращать внимание на дифференциаторы страны 

второго рода. 

Конкурентные преимущества страны базируются не только на жестких, 

но и на мягких дифференциаторах, которые, во многом, определяются 

качеством территориального менеджмента, что влияет на эффективность 

использования конкурентных преимуществ страны. 

Повышение конкурентоспособности страны следует начинать с роста 

квалификации, навыков и умений государственных и муниципальных 

служащих. К сожалению, нельзя ограничиться только ростом качества 

территориального менеджмента на уровне Федерации или субъектов 

Федерации, поскольку повседневная жизнь человека и его деятельность 

всякий раз проходит в рамках того или иного местного сообщества 

(муниципалитета, отдельного населенного пункта в рамках муниципалитета). 

Неквалифицированный муниципальный служащий своими действиями 

может перечеркнуть много правильного, хорошего из решений 

вышестоящего уровня. Уровень использования конкурентных преимуществ 
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страны базируется на квалификации в первую очередь муниципальных 

служащих. Государство может создавать условия для повышения уровня 

квалификации государственных служащих и муниципальных служащих 

субъектов Федерации и отдельных муниципалитетов через развитие и 

поддержку конкурентных отношений между ними в борьбе за ресурсы 

Федерации. Развитие конкурентных отношений между территориями внутри 

страны будет способствовать росту конкурентоспособности страны в целом. 

Одной из форм проявления роста конкурентоспособности страны 

является повышение инвестиционной привлекательности страны. При этом 

следует исходить из расширенного понимания инвестиций как разных 

(материальных, нематериальных и финансовых) вложений внешних и 

внутренних инвесторов — жителей этой страны. Главным вложением 

человека в страну является его жизнь на территории этой страны. Косвенным 

проявлением повышения инвестиционной привлекательности страны для ее 

собственных жителей является увеличение рождаемости и сокращение 

оттока населения в другие страны. 

В более традиционном, узком понимании инвестиционная 

привлекательность страны предполагает приток финансовых инвестиций 

внешних, направляемых на развитие бизнеса, а также сокращение оттока 

внутренних финансов из страны за счет повышения уверенности граждан 

страны в эффективном использовании финансовых ресурсов на территории 

своей страны. Законодательная и исполнительная ветви власти на уровне 

страны могут предпринять ряд действий административного и 

экономического, прямого и косвенного характера, в результате чего 

инвестиционный климат для частных (индивидуальных или коллективных) 

инвестиций станет лучше. 

Для успешного развития страны, организации условий для притока 

инвестиций, создания рабочих мест возможно создание специализированных 

государственных учреждений. Интересным в этой связи представляется опыт 

Латвии, где в 2004 г. было создано Государственное агентство регионального 
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развития с целью обеспечения стабильного и долгосрочного развития 

государства с учетом особенностей развития отдельных его регионов. Среди 

функций и задач деятельности агентства были обозначены: 

• проведение и реализация международных программ регионального 

развития; 

•  информирование общества о поддержке, оказываемой государством в 

рамках программ регионального развития; 

• проведение мероприятий регионального развития, связанных с 

распространением информации. 

Деятельность агентства охватывает всю страну и направлена на 

разработку и внедрение качественных проектов развития и 

предпринимательской деятельности, предполагает администрирование 

системы грантов Европейского фонда регионального развития. Результаты 

деятельности агентства выражены в объеме привлечения финансовых 

средств из разных источников, направленных на развитие отдельных 

территорий, поддержку бизнеса за счет государственных средств и средств 

некоммерческих организаций, привлечения частных средств в 

инвестиционные проекты, создание и сохранение рабочих мест на 

постоянной и временной основе и ряд других параметров. 

Следует сравнивать свою страну с другими странами только тогда, 

когда имеются безусловные преимущества. Во всех остальных случаях 

гораздо важнее подчеркивать динамику процесса улучшения 

инвестиционного климата в виде увеличения инвестиционных возможностей 

и снижения инвестиционного риска в стране. В качестве доказательств 

улучшения инвестиционного климата страны следует использовать не только 

информацию признанных мировых рейтингов, но и не забывать о мнении 

рядовых жителей, предпринимателей, некоммерческих организаций, 

ведущих свою деятельность на территории страны. Приток инвестиций в 

страну и рост инвестиций внутренних является лучшим подтверждением 
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того, что страна выиграла в борьбе за ресурсы и инвесторы по достоинству 

оценили конкурентные преимущества этой страны. 

Задача повышения конкурентоспособности страны была впервые 

поставлена Президентом России В. В. Путиным в 2000 г. Следует признать, 

что сегодня уже не только федеральные, но и региональные органы 

законодательной и исполнительной ветвей власти принимают эту задачу и 

предпринимают попытки ее решения. Крупные города России стали 

определять в качестве своих приоритетных задач повышение 

конкурентоспособности и привлекательности своих населенных пунктов. Но, 

поскольку задача повышения конкурентоспособности России и ее отдельных 

территорий является принципиально новой для общества, отсутствуют 

необходимые знания и опыт, решение этой сложной, комплексной задачи 

займет достаточно большой промежуток времени. А так как конкуренты не 

хотят уступать свои позиции и конкурентная борьба за ресурсы усиливается, 

очевидно, что можно лишь определить момент времени, когда была 

поставлена задача повышения конкурентоспособности России, но вряд ли 

наступит момент, когда Россия перестанет стремиться повышать свою 

конкурентоспособность. 

Наличие значимых для потребителей конкурентных преимуществ 

страны лежит в основе конкурентоспособности страны. Для оценки 

конкурентоспособности страны проводится сравнительный анализ. 

Конкурентный анализ максимально полезен, если проводится по сравнению 

со странами — основными конкурентами, которые максимально похожи, 

подобны исследуемой стране. В этом случае страна может выделить свои 

сильные стороны и определить приоритетные направления развития. 

Конкурентные преимущества страны следует не только выявлять, но и 

правильно организовать их использование. Повышение качества 

территориального менеджмента будет способствовать более эффективному 

использованию конкурентных преимуществ страны. Важно помнить, что 

только в том случае, когда эффективный территориальный менеджмент 
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будет осуществляться на всех административно-политических уровнях 

страны, можно достичь действительно высокого качества использования 

конкурентных преимуществ страны в целом. 

Проявлением конкурентоспособности страны служит приток 

инвестиций в страну в широком смысле этого слова, т. е. приток не только 

финансовых, но и человеческих, материальных и других ресурсов. Для 

повышения инвестиционной привлекательности страны территориальные 

органы власти могут использовать различные инструменты как 

административного, так и рыночного характера. Страна должна быть 

привлекательной для своих граждан. Повышение качества жизни населения 

— это лучшая «агитка» за страну. Задача роста и сохранения 

конкурентоспособности страны является сложной, предполагает проведение 

комплексных работ и осуществляется постоянно, особенно в условиях 

ужесточения конкуренции среди стран за ресурсы. 

Термины и понятия 

• Имидж страны 

• Официальные и неофициальные символы страны 

• Продвижение страны 

• Территориальный продукт страны 

• Цена территориального продукта страны 

• Дифференциация страны 

• Конкурентоспособность страны 

Контрольные вопросы 

1. Какова специфика  и содержание деятельности в маркетинге страны? 

2.  Какие  особые условия сегментации в маркетинге страны вы знаете? 

3.  Что представляет собой сегментация и дифференциация в маркетинге 

страны? 

4.   В чем отличия  макро- и микросегментации страны? 

5.  Определите факторы конкурентоспособности страны? 
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Глава 4. Маркетинг города 

 

4.1.  Роль городов и специфика городского маркетинга 

Прежде чем ответить на вопрос, что же все-таки следует сделать для 

того, чтобы любой город России стал привлекательным и популярным 

местом для туристов, нам следовало бы задуматься: а что такое «город» в 

принципе? Поиски истины уведут нас в далекое прошлое. Русское слово 

«город» означает «укрепление». Значит, нам следует искать истину в тени 

старинных крепостных башен? Археологи могли бы сказать, что древнейшие 

городские стены были возведены в Иерихоне, те самые стены, которые, 

согласно Священному Писанию, обрушились от звуков «иерихонских труб». 

На самом деле никакие трубы не смогли бы их разрушить, поскольку стены 

эти были возведены из бутового камня и достигали четырехметровой 

высоты. Вот только какова была жизнь внутри этих стен — ведь даже 

черепков глиняной посуды там не было найдено? Поскольку никаких следов 

материальной культуры не сохранилось, возникают сомнения: а был ли это 

город? Похоже, в данном случае может идти речь о неком «опорном узле», 

призванном служить убежищем правящей элите и местным земледельцам в 

случае нападения врагов.  

Приняв же за основу «города» самостоятельную развитую экономику, 

позволяющую жителям населенного пункта существовать независимо от 

сельской округи, мы окажемся перед другой крайностью. В этом случае 

городом можно будет признать Рим времен императоров Цезаря и Августа, 

но вычеркнуть из перечня городов древнеегипетские и древнегреческие 

поселения. Мемфис, Фивы, Афины, Троя и многие другие крупнейшие 

центры древнего мира оставались самым тесным образом связанными с 

аграрным хозяйством. Собственная пашня или огород были у большинства 

тамошних жителей. Кстати, во многих малых городах России люди и сегодня 

имеют подсобное хозяйство, будь то курятник, картофельная грядка или 

огуречный парник. Рассуждая о важнейших характеристиках такого 
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социального явления, как город, историк, академик Сергей Иванов писал, что 

город отличают «…два основных признака. С одной стороны, город есть 

вместилище ремесла, более искусного, чем может себе позволить округа, и 

торговли, более дальней, чем практикуют соседние деревни. С другой же 

стороны, город — это место, где сосредоточены религиозный культ и 

политическая власть». Обе последние составляющие появляются в древних 

обществах практически одновременно, более того, на ранних этапах 

цивилизации они практически неразличимы — политический руководитель, 

князь или царь, одновременно является и служителем культа. К примеру, 

египтяне полагали, что фараон — это, собственно, и есть бог, точнее, его 

земное воплощение. Скандинавские ярлы последовательно возводили свои 

родословные к самому Одину. В России XVI века царь Иван Грозный считал 

свою власть равной божьей власти. Однако решить, что было раньше — жрец 

или шаман присвоил себе право карать и вершить суд, или же вождь объявил 

себя наместником богов на земле, — нам трудно и сейчас. Обратимся к 

истории.  

Священное Писание называет основателем первого города… Каина. «И 

пошел Каин от лица Господня и поселился... на восток от Эдема. И построил 

город» (Бытие, глава 4, стихи 16–17). Ключевая фраза здесь «пошел от лица 

Господня…», ведь в древние времена невероятно тяжелый труд земледельца 

носил сакральный характер. Город трактовался как место, где обитает 

бывший крестьянин, в силу обстоятельств или добровольно разорвавший 

связь с аграрной культурой. Такой шаг был сопряжен со страхом. Великая 

цивилизация Месопотамии действительно наводила ужас на пастухов 

Палестины. Но могущество жителей Междуречья покоилось на 

экономическом фундаменте великой аграрной революции. К концу IV тыс. 

до н.э. шумеры научились рыть оросительные каналы, а земледельцы 

сменили мотыгу на плуг. Результатом стали огромные, по меркам того 

времени, урожаи. Избыток продовольствия породил ситуацию, в которой 

часть населения уже могла не заниматься постоянным земледельческим 
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трудом, а направить свои силы на что-то иное. А ирригационные каналы 

стали также и транспортными артериями, по которым продовольствие 

удобно было свозить в одно место, где сосредоточивалось много людей, 

расставшихся с крестьянской общиной. Для перемещения грузов и людей 

служила и колесная телега, появление которой положило начало 

возникновению класса ремесленников, занятых изготовлением средств 

передвижения и упряжи для тягловых животных.  

И если мы назовем «городом» место, где концентрировались 

свободные трудовые ресурсы, скапливались избытки продуктов, а также 

присутствовали носители властных функций, то древнейшим известным 

науке городом следует признать Варку, находившуюся на территории 

современного Ирака. Возраст Варки насчитывает три тысячелетия. В этом 

городе археологи раскопали храм богини Инаны площадью более 2 тыс. м2. 

А по соседству с храмом находился двор, площадь которого составляла 

около 600 м2, обнесенный стенами с орнаментальной мозаикой трех цветов. 

Перед двором было устроено нечто вроде эстрады из кирпича. Возможно, 

такой двор служил местом для общественных собраний, а на «эстраде» 

располагались старейшины? Любопытно, что в археологических слоях, 

датируемых столетием позже, «парламентская площадка» исчезает, зато 

увеличивается число храмов. Получается, что город как-то сам по себе 

способствует концентрации власти, причем власть эта собирается в руках 

жрецов. Это характерно для всех протогородов Месопотамии. Храмы 

постоянно увеличиваются в размерах (вспомните гигантские зиккураты, 

вызвавшие образ «вавилонской башни»), а также обрастают хозяйственными 

пристройками. В этих домиках трудились ремесленники, сдававшие храму 

или дворцу свои изделия в обмен на паек. Отголоски стремления властителей 

возвеличить себя путем постройки гигантских зданий мы то и дело встречаем 

и в нашем столетии.  

В XVI веке европейцы, покорив государства Центральной Америки, 

получили возможность заглянуть в собственное цивилизационное прошлое. 
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Они увидели, что социальный институт города рождается до, а не после 

ремесел и торговли. Так, индейцы майя не умели обрабатывать металл, не 

знали ни колеса, ни плуга, не имели вьючных и тягловых животных. Но как 

только майя смогли наладить примитивное сельское хозяйство (это 

произошло в начале нашей эры), они стали строить своеобразные 

протогорода, очень похожие на месопотамские. Все они начинались с 

храмовых комплексов, позднее там стали размещать гробницы правителей, 

потом и сами правители перебрались поближе к храмам, а затем только 

пришли торговцы. Слободки ремесленников в городах майя так и не 

появились до момента прихода испанских конкистадоров. Этот пример 

доказывает, что именно храмы привели за собой в город власть, торговлю и 

ремесло, а не наоборот.  

Этот исторический экскурс проиллюстрировал одну важную мысль. 

Рождение города — это гигантский шаг человечества в сторону от природы. 

В атмосфере города разум начинает жить самостоятельной жизнью, обретает 

свою собственную форму. «Городской воздух делает человека свободным», 

— говорили жители средневековых городских коммун. Под защиту 

городских стен бежали крестьяне от произвола феодалов и жестокости 

грабителей. На улицах городов строились баррикады и проходили 

демонстрации. К жителям городов в первую очередь обращались политики 

Нового времени, на крыши городских домов обрушивались самые жестокие 

удары мировых войн. Не случайно интеллектуал Пол Пот, выпускник 

Сорбонны, поклонник Ленина и Мао Цзедуна, начал свой эксперимент по 

созданию нового общества в Камбодже именно с тотального уничтожения 

городов и истребления городских жителей. В коммунистической Кампучии 

должны были остаться только крестьяне. Город, по мнению камбоджийских 

марксистов, нес в себе семена враждебной идеологии. Террористическая 

акция в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года — это в первую очередь удар, 

нанесенный фундаменталистами по идее города как наиболее безопасного и 

комфортабельного места для человека.  
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Сама история указывает нам, что главным содержанием и продуктом 

города, интересным внешнему миру, является та духовная и 

интеллектуальная атмосфера, которая поддерживается в нем усилиями 

жителей. Все прочие городские события и достопримечательности — суть 

производные от этой жизни. Если мы наберемся смелости и назовем главным 

городским товаром некую «сверхидею города», нам придется признать, что 

создание и продвижение подобной идеи не исчерпывается размещением 

рекламных плакатов и роликов. Очевидно, существуют какие-то глубинные 

пласты восприятия городской среды, которые либо притягивают к себе 

людей подобно магниту, либо, наоборот, препятствуют им отправиться в 

путешествие. Рассуждая о модной в последнее время инновационной 

составляющей любого бизнес-проекта (а маркетинг города — это большой 

бизнес-проект, в котором должны быть задействованы десятки отраслей), 

следует признать, что в списке инновационных центров мира Санкт-

Петербурга, например, нет. И это при том, что, согласно данным Комитета 

экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-

Петербурга, в городе сосредоточено 10% интеллектуального потенциала 

страны. Что лежит препятствием на пути оптимального использования этих 

ресурсов? А ведь слава «инновационного центра» — это не только строчка в 

бюджете. Это еще и концентрация умных голов и производство товаров и 

услуг с высокой добавленной стоимостью. Все это становится тем 

элементом, без которого невозможна глобальная пропаганда города.  

Но в этом случае маркетинг города становится более масштабной 

задачей, чем покупка рекламных модулей в газетах. Не следует забывать, 

что, задумываясь о продвижении города на мировом рынке, в том числе 

туристическом, мы ввязываемся в глобальную конкурентную борьбу. Причем 

она ведется не на уровне пропаганды разовой поездки отдельно взятого 

туриста, а на уровне фундаментального восприятия человеческим сознанием 

образов, связанных в его памяти с тем или иным местом. Мало того, в 

сознании потенциального потребителя конкурируют не только различные 



 

108 

 

места для отдыха, но и разнообразные способы проведения своего 

свободного времени, то есть очень дорогого и невосполнимого ресурса. 

Хлесткая фраза «увидеть Лондон и умереть» не рождается в человеческом 

мозгу в результате просмотра телесюжета. Как практически выработать и 

реализовать те или иные стратегии создания образа города в умах его 

потенциальных гостей и жителей? Для успешной реализации стратегий 

создания образа города в умах его потенциальных гостей и жителей 

необходимы длительные и скоординированные действия как бизнеса и 

власти, так и всех горожан. 

Города притягивают к себе все больше и больше населения земного 

шара. Половина населения мира живет теперь в городах и городских по-

селениях. Другая половина тоже вес больше зависит от больших и малых 

городов в своей борьбе за средства существования и экономическое 

выживание. По прогнозам Программы ООН по населенным пунктам (ООН-

Хабитат) эта тенденция сохранится и в начале третьего тысячелетия. По 

расчетам в последующие 30 лет население городов мира удвоится и превысит 

5 млрд жителей, причем практически весь этот рост придется на 

развивающиеся страны. Важная роль городов в процессе устойчивого 

развития мира за последнее время еще более усилилась. 

Города приобретают ведущую роль в привлечении инвестиций и при 

этом достигают беспрецедентных успехов в росте эффективности 

производства. Они являются центрами всех нововведений и двигателями 

развития стран. Общепризнано, что города обладают самыми 

перспективными возможностями для обеспечения социального и 

экономического прогресса и мероприятий по улучшению условий 

окружающей среды на местном, национальном и глобальном уровнях. 

Города выступают лидерами как муниципального, так и регионального 

и в целом федерального развития. Такую роль играют прежде всего 

крупные города, в которых сосредоточивается огромный экономический 

потенциал. Некоторые города создают гораздо большее богатство, чем 
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целые нации. Комплексным доказательством этого служит способность 

городов генерировать доходы бюджетов всех уровней. В консолидированном 

бюджете среднего российского региона на собственные доходы столичного 

города приходится примерно 1/5 его часть. 

Применительно к городу маркетинг осуществляется аналогично мар-

кетингу региона, но с учетом особенностей собственно городского образа 

жизни. Среди них: 

• высокая плотность населения, что, например, диктует 

целесообразность активной работы с наружной рекламой и особые формы и 

каналы распределения, сбыта товаров, оптовой и розничной торговли, и в 

первую очередь необходимость целенаправленного развития 

муниципального потребительского рынка;  

• сосредоточение в городах транспортной и деловой инфраструктуры, 

что ставит специфические задачи перед индустрией транспорта, связи, 

гостеприимства и туризма, перед маркетингом соответствующих услуг; 

• размещение в городах как местных, так и вышестоящих органов 

власти, что ведет города к совмещению собственно муниципальных и 

столичных функций, усиливает «знаковость», символьный характер и 

значимость имиджевых проблем городского маркетинга как ведущего звена 

маркетинга территории более высокого уровня организации и 

управления; 

• множественность СМИ и насыщенность информационной и 

образовательной среды города, что предоставляет особые возможности 

маркетинговым коммуникациям, научным разработкам, обучению маркетингу 

и задает повышенные требования к этим сферам деятельности; 

• концентрированная обеспеченность современными городскими 

удобствами, коммунальными благами (здесь весьма  особую роль играют 

возможности маркетинга жилищно-коммунальных услуг, а также 

недвижимости); 

• высокая (относительно сельских районов) стоимость жизни и земли, 
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особенно в крупных городах; 

• напряженное состояние экологии большинства городов. 

В большом массиве информации о городах существует несколько 

слоев, каждый из которых имеет свою специфику. Наиболее 

распространенные информационные слои представляют собой первичные 

данные, обработанные данные, статистические материалы, индикаторы, 

индексы и рейтинги. 

Индикаторы состояния городов — это показатели, которые 

характеризуют такие проблемы, как доступность жилья, развитие 

инфраструктуры, возможность пользования различными услугами, 

безопасность в городах, загрязнение окружающей среды. 

Показатель отношения цены на жилье к доходу — наглядный пример 

отдельно взятого индикатора, в котором отражается большое количество 

информации, характеризующей состояние рынка жилья. Учитывая, сколько 

годовых доходов домохозяйства необходимо для покупки нового дома, можно 

легко оценить доступность жилья и земли. Этот показатель изменяется от 

близкого к 1 в странах Северной Африки до 15 в городской черте Токио. 

С 1995 г. Центр ООН по изучению поселений человека (UNCHS-

Habitat) разрабатывает Всемирную базу данных по индикаторам состояния 

городов, являющуюся частью Программы ООН по населенным пунктам 

ООН-Хабитат. 

Почти все наиболее густозаселенные страны мира включены в базу 

данных. Всемирная база данных по индикаторам состояния городов в 2001 г. 

содержала данные по 237 городам из 110 стран — участниц проекта. 37% из 

общего числа представленных городов размещаются в Африке, 18% — в 

Азии и Тихоокеанском регионе, 14% — в промышленно развитых странах, 

14% — в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и 14% — в 

странах с переходной экономикой Восточной и Центральной Европы. На 

города, расположенные в арабских странах, приходится 5% информации 

базы данных. 
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В целом 3/4 городов, информация о которых вошла в базу данных, 

относятся к городам развивающихся стран, остальные — из промышленно 

развитых стран и стран с переходной экономикой. Относительно менее 

развитые страны представлены лучше, и этот значительный перекос 

необходимо брать в расчет при любом сравнительном анализе. Что же 

касается городов с разной численностью населения, то в базе данных 

соблюден относительный баланс их представительства. В общем числе 

городов на большие, имеющие население более 1 млн человек, приходится 

37%, на средние (от 300 тыс. до 1 млн) — 29%, на малые (менее 300 тыс. 

человек) — 34%. 

База данных включает в себя более 20 тыс. элементов информации по 

следующим разделам: 

• базовая информация: основные демографические показатели, 

сведения о домохозяйствах, данные о доходах; 

• социально-экономическое развитие: данные об уровне бедности, о 

занятости, информация о здравоохранении, образовании и преступности; 

• инфраструктура: данные о предоставляемых в городах коммунальных 

услугах; 

• транспорт: количественные и качественные данные о состоянии 

транспортного парка, операциях и инвестициях в него; 

• охрана окружающей среды: данные о системах очистки воды, 

системах ликвидации твердых отходов, об аварийности этих систем; 

• система местного самоуправления: информация о структуре местных 

органов самоуправления, их финансовой базе и о степени вовлеченности 

населения в управление; 

• жилье: данные о потребности в жилье, о его качестве и ценах на 

жилье, о земельном регулировании и о строительной отрасли. 

По этим основным блокам в базе данных содержатся 30 

количественных и 9 качественных индикаторов состояния городов. В базе 

содержится также некоторая ретроспективная информация. Разрабатываются 
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и измеряются новые агрегированные показатели, например «индекс 

городского развития». 

В этом мониторинге состояния городов Россия представлена не была. 

Только в 2004 г. в России начал осуществляться проект программы ООН по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат), в рамках которого в России создаются 

две городские «обсерватории» с целью мониторинга развития процессов 

урбанизации, социально-экономического состояния городов и разработки 

на этой основе предложений по их устойчивому развитию. Мониторинг 

будет проводиться на основе специальной схемы городских и жилищных 

индикаторов, разработанной ООН-Хабитат. 

Для организации «обсерваторий» были выбраны два города: 

Астрахань и Псков. Последующее представление данных о городском 

развитии в глобальную базу данных Штаб-квартиры ООН-Хабитат 

позволит широкому кругу мировой общественности и деловым кругам 

лучше узнать оба города, что будет способствовать укреплению дружеских 

и деловых контактов, привлечению инвестиций. Использование механизма 

оценки состояния города по системе городских и жилищных индикаторов 

должно помочь разработке политики устойчивого развития города. 

Местные органы власти и управления в самых разных странах 

постоянно ощущают на себе проводимую центральными правительствами 

политику «затягивания поясов». Сталкиваясь с собственными финансовыми 

трудностями, центр урезает трансферты, которые ранее были во многом 

основным источником средств как для эксплуатации и поддержания 

инфраструктуры, так и (тем более) для развития сферы муниципальных услуг, 

городов в целом. 

Для привлечения инвестиций муниципалитеты, стремящиеся к 

развитию, ищут и диверсифицируют свои источники капитала, в том числе 

привлекая новых инвесторов и выходя на различные фондовые рынки. 

Современный рынок муниципальных ценных бумаг только в США — это $170 

млрд. Понятно, что как для городов, так и для инвесторов принципиально 
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важной становится независимая экспертная оценка кредитоспособности 

муниципалитетов. Экспертная оценка означает, что муниципальному 

образованию присваивается рейтинг, основанный на анализе показателей его 

кредитоспособности и дающий инвесторам представление о степени риска 

вложения средств в облигации конкретного муниципального образования. 

Оценке подлежат экономические условия в целом, организационная 

структура управления территорией и другие административные факторы, 

исполнение бюджета и финансовое положение. Важнейшими показателями 

при определении рейтинга являются экономическая база конкретной 

территории, ее рост и диверсификация. Применяемая при этом единая 

международная шкала включает следующие позиции; 

• экономические условия: демографическая ситуация, структура  

местного хозяйства, перспективы роста; 

• организационная и административная структура: отношения между 

различными уровнями власти, баланс доходов и расходов, системы 

управления; 

• финансовая гибкость и результаты деятельности: уровень 

ликвидности, объемы долговых обязательств, размеры забалансовой 

задолженности. 

Стоимость жизни — это важнейшая и интегральная характеристика 

привлекательности любой территории, но города — в особенности, в городах,  

особенно в крупных, она традиционно высока (относительно сельских 

районов). Именно этот показатель наряду с обеспеченностью современными 

городскими удобствами и благами выступает одним из ведущих. Стоимость 

жизни в городах мира особенно важна для оценки перспектив миграции и 

развития рынка туристических услуг. Но пока статистическая и аналитическая 

работа в этом направлении ведется эпизодически, усилия разрознены. 

Под воздействием кризиса 1998 г. Москва утратила сомнительный для 

маркетинговой привлекательности международный имидж одного из самых 

дорогих городов, переместившись по стоимости жизни за полгода с 10-го на 
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88-е место. Нужно сразу уточнить: жизнь в нашей столице подешевела в 1998 

г. только для иностранцев и россиян, получающих стабильную зарплату в 

валюте; среди россиян это граждане, работающие в аккредитованных в 

Москве зарубежных учреждениях в качестве обслуживающего персонала - 

зарплата пусть и невысокая, зато стабильная и в долларах. А еще в 1995-

1996 гг. наша столица была на третьем месте, уступая лишь японским 

городам Токио и Осаке. 

Международная консалтинговая компания Mercer Human Resource 

Consulting (MНRC) располагает представительствами в 40 странах мира и 

ежегодно составляет рейтинг самых дорогих городов мира. Это 

исследование предназначено для топ-менеджеров компаний, сотрудники 

которых работают за рубежом. На основании полученных данных 

руководство компаний рассчитывает размер компенсаций, на которые могут 

претендовать их сотрудники, работающие (командированные) в той или иной 

стране. При расчете индекса дороговизны принимается во внимание 

сравнительная стоимость (за единицу измерения берутся цены в Нью-Йор-

ке) 200 товарных групп в десяти разных категориях (в том числе одежда, 

питание, аренда жилья, электроэнергия, связь, бензин, сервисные услуги, 

развлечения, спорт). Таким образом, рейтинг MHRC — это показатель 

жизни верхушки среднего класса иностранцев, командированных за рубеж, 

в том числе — в Россию. 

Например, для определения рейтинга Москвы этим агентством взята 

стоимость аренды квартиры от $5,5 тыс. в месяц (за трехкомнатную) до $12 

тыс. в месяц (за пятикомнатную). Цены на услуги домработниц и нянь для 

иностранцев возросли на 22%. Насколько цены на эти товары и услуги 

существенны для приезжего россиянина или зарубежного туриста-

пенсионера, понятно без комментариев. Но рейтинг-то пугает! 

Как и в прежние годы, в 2003 г. список возглавлял Токио. Москва 

переместилась со второй на третью строчку, уступив позицию Лондону. 

Однако перемещение российской столицы немного вниз не означает 
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удешевления уровня жизни в Москве, а лишь свидетельствует о росте цен в 

столице Великобритании. По подсчетам Mercer жизнь в Москве подорожала 

на 2%. В 2002 г. жизнь в Москве для иностранцев была на 14,5% дороже, чем 

в Нью-Йорке, а в 2003 г. — на 17,4%. Санкт-Петербурге 12-го места в мире 

(по результатам рейтинга — 2002 г.) переместился на 10-е и сравнялся с 

Нью-Йорком. 

Особый акцент в маркетинге города делается на аргументах 

функционирования. Социологи утверждают: в условиях длящейся 

урбанизации традиционные направления деятельности муниципальных 

образований — водоснабжение, обеспечение электроэнергией, уборка мусора, 

организация культурного досуга — вес больше будут зависеть от кооперации, 

сотрудничества с частным бизнесом. При этом принципиально важно, чтобы 

социальные и предпринимательские интересы находились в гармонии. 

Маркетинг здесь может сыграть далеко не последнюю роль. 

Важнейшим инструментом позиционирования, оценки маркетинговой 

привлекательности города выступает городской продукт в расчете на одного 

человека. 

 Это показатель производительности труда городского населения. По 

своей сути он аналогичен валовому национальному продукту, показывает 

общий объем производства в городе и определяется по методике, принятой 

для системы национальных счетов. Городской продукт может определяться 

либо по его созданию — аналогично национальному доходу, как сумма всей 

вновь созданной стоимости (заработная плата + прибыль + налоги + импорт), 

либо по распределению — аналогично совокупному конечному спросу 

(потребление + инвестиции + импорт). Первый метод предпочтительнее в 

силу его большей точности, но второй обеспечивает хороший охват 

оценками. 

4.2. Маркетинговые стратегии городов 

Все известные в маркетинге территорий стратегии — имиджа, 

привлекательности, инфраструктуры, персонала — могут успешно 
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развиваться каждым городом, по определенные акценты и приоритеты 

складываются исторически и не могут быть проигнорированы. Куда важнее 

вовремя усилить их, использовать, поместить в наиболее выгодный контекст 

и соответственно позиционировать город. 

Маркетинг имиджа. Имидж в формальном стиле — это уже 

упоминавшиеся герб, гимн и флаг города, муниципального образования, это 

стиль работы властных структур, это (в некоторой степени) почетные 

граждане города. 

Имидж «по-человечески» — это прежде всего те впечатления, которые 

получает человек при первой встрече и при расставании с территорией. 

Понятно, что такие впечатления создаются в аэропортах и вокзалах, 

гостиницах. И они дорогого стоят: первое впечатление нельзя создать 

повторно. И что же тогда делать? Да прежде всего рассказывать о городе. 

Ведь информированность целевых групп потребителей города — это почти 

гарантия успеха. Именно это направление работы стало главным в конкурсе 

известнейших городов мира на звание столицы Олимпиады-2012 г. 

Позитивная информация о Москве распространилась по всему миру.   

Маркетинг привлекательности. 8 июля 2004 г. в небольшом русском 

городке Тихвине, а фактически в жизни всего нашего государства, и 

особенно его православного населения произошло знаменательное событие 

Из США в Россию, в свою обитель — Тихвинский Богородичный Успенский 

мужской монастырь — вернулась православная святыня — Тихвинская 

икона Божией Матери. 

В праздничных мероприятиях в связи с возвращением Тихвинской 

святыни приняли участие иерархи Русской Православной церкви, губернатор 

и члены правительства Ленинградской области, главы и делегации   городов 

— членов Союза городов Северо-Запада и Центра РФ, муниципальных 

образований Ленинградской области. Возвращение иконы стало шансом 

развития маркетинга достопримечательностей Тихвина. 
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Малый российский город Тихвин с населением 65,6 тыс. человек 

расположен на северо-востоке Ленинградской области. Через него проходят 

автомобильные и железнодорожные пути, связывающие Санкт-Петербург с 

северо-восточными и восточными регионами страны — Вологдой, 

Череповцом, Архангельском, городами Урала. Ведущая отрасль экономики 

— машиностроение и металлообработка, которую дополняют легкая 

промышленность, лесная и деревообрабатывающая отрасли. Основная 

специализация предприятий — тракторостроение и производство продукции 

для железнодорожной промышленности. 

Город входит в число 110 исторических городов России как центр 

религиозного культа, ибо сохранил выдающийся ансамбль Тихвинского 

Богородичного монастыря XVI-XIX вв., где находилась и куда теперь 

вернулась Тихвинская икона. В городе также сохранены родовой дом 

великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова (самого 

знаменитого тих-винца всех времен), значительные элементы планировки 

средневекового города, а также деревянная застройка, ценная в 

архитектурном отношении и дающая яркое представление об облике 

уездного города XIX в. 

Маркетинг инфраструктуры. Его суть — повышение 

притягательности города для бизнеса. Особенности: ориентация на бизнес-

процессы и предпринимателей, на высокую степень цивилизованности 

рыночных отношений в городе. Механизмы: развитие и популяризация 

потенциала инфраструктуры, ее правовое, научно-техническое и кадрово-

организационное обеспечение. Разновидности (в зависимости от типа 

бизнеса): торговый, финансовый, научный, промышленный, строительный, 

сельскохозяйственный, сервисный, информационный и др. 

Маркетинг персонала, населения. Как уже говорилось, его суть — 

повышение притягательности территории для рабочей силы определенного 

профиля, специализации и квалификации, для отдельных категорий граждан. 

Часто это дополняется противодействующим маркетингом в отношении 
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нежелательных для территории групп посетителей и претендентов на 

проживание. Особенности: ориентация на группы людей по признакам 

профессиональной, этнической, религиозной и другой принадлежности для 

постоянного проживания. Механизмы: развитие и популяризация потенциала 

занятости, образования, личной безопасности, экономичности и удобства 

проживания, реализации специфических потребностей. Разновидности: в 

зависимости от потребности в кадрах, в соответствии с уровнем и структурой 

занятости, в том числе по отраслям, группам отраслей и уровням 

квалификации. 

Обязательная процедура регистрации, милицейские проверки лиц 

«немосковской национальности», безусловно, вызывают негативные реакции 

прежде всего среди гостей столицы. Но это — неизбежное следствие 

проблемности развития населения столичных городов, как и многих 

приграничных территорий: они часто вынуждены использовать 

инструментарий так называемого «противодействующего маркетинга». 

Отдельная проблема - обеспечение личной безопасности москвичей и 

гостей столицы, особенно в связи с бичом современности — 

террористическими актами. 

Стратегия может быть успешно воплощена в жизнь, если реализуется 

на основе стратегического плана. Стратегия развития города - это результат 

выбора целей и пути развития, русла, в котором должен развиваться данный 

объект, причем выбора, осуществляемого на основе неких принципов, 

составляющих базу для принятия управленческих решений. Главная 

проблема - разработать, принять и реализовать такую стратегию, которая не 

просто соответствовала бы приоритетам и интересам определенных групп 

лоббирования, а объективно нацеливалась на перспективные цели городского 

развития с учетом складывающейся и прогнозируемой экономической 

конъюнктуры. На решение этой задачи нацелена концепция ключевых 

факторов успеха (ключевых компетенций) городов и территорий, 
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развиваемая в последние годы на основании разработок профессора 

Гарвардского университета Р. М. Каптера рядом западных исследователей. 

В соответствии с этой концепцией для успеха городских сообществ в 

условиях глобализированной рыночной экономики решающее значение 

имеет формирование совокупности «твердых» и «мягких» системных 

факторов, обеспечивающих владение следующим набором ключевых 

компетенций: 

•  компетенция мастерства, т. е. способность производить товары и услуги 

в сфере материального производства на уровне высших мировых стандартов; 

• компетенция знаний, т. е. способность создавать и продавать новые зна-

ния, технологии и наукоемкие продукты и услуги; 

•  компетенция связей, т. е. способность создавать и продавать услуги в 

сфере коммуникации и коммутации материальных, информационных и 

финансовых потоков; 

•  компетенция эффективного управления городом как единой системой 

(корпорацией), направленная на достижение общих целей ведущих групп 

влияния; 

•  компетенция сотрудничества, т. е. способность эффективно выявлять и 

согласовывать интересы различных групп влияния, стратегических 

партнеров и на этой основе формулировать общие цели и стратегии их 

достижения; 

• компетенция жизнеобеспечения, т. е. способность создавать среду 

обитания, удовлетворяющую и превосходящую ожидания представителей 

ведущих групп по совокупности важных для них аспектов качества жизни. 

Стратегия рождается на основе системного, многоуровневого, 

детального анализа состояния системы и внешних условий и позволяет: 

•  оценить условия, в которых будет проходить развитие города, его 

преимущества и недостатки, чтобы минимизировать угрозы (отрицательные 

эффекты) и максимизировать возможности (положительные эффекты), — 

SWOT-анализ; 
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•  четко определить согласованные в территориальном сообществе общие 

цели, позиционировать город, в том числе среди конкурентов, по ключевым 

направлениям; 

• оптимально сочетать политику продукта с политикой «цены 

территории», распределения ресурсов и продвижения территории; 

•  скоординировать программы городского развития; 

• получить ориентиры и инструменты для измерения и оценки 

результатов развития. 

 

4.3. Цели и задачи программы продвижения города 

Программа продвижения (promotion plan) города — это конкретный 

инструмент маркетинга города. Программа продвижения аналогична плану 

продвижения продукции коммерческой фирмы с той лишь разницей, что 

товаром является сам город вместе со сложным комплексом услуг, а 

потребителем — весьма разнородные группы (население региона, туристы, 

инвесторы, предприниматели, государственные органы власти, 

некоммерческие организации). 

Программа продвижения - это не только результат взаимопонимания и 

взаимодействия всех общественных сил в городе, но и конкретный механизм 

преобразований. Это управленческий документ, реализующий с помощью 

маркетингового подхода и его коммуникационного инструментария 

стратегические установки развития города. Программа продвижения тесно 

увязана со следующими аспектами или ее реализация невозможна без: 

•    выбора целей развития города; 

•    выбора путей достижения поставленных целей; 

•   ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей; 

•    реализации всего потенциала городской администрации, следующей 

по пути рыночных реформ. 

Программа продвижения города может быть направлена на:  
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•  привлечение в регион новых частных фирм и поддержку 

деятельности существующих;  

•  развитие малого бизнеса;  

•  развитие сферы услуг; 

•  создание делового центра; 

•  создание новых рабочих мест. 

К примеру, появление в городе экономически сильного 

многофункционального делового центра решает следующие задачи:  

а) привлекает частные инвестиции;  

б) создает рабочие места;  

в) обеспечивает население различными видами розничной торговли и 

услуг;  

г) формирует у внешнеэкономических партнеров положительный 

имидж города / региона;  

д)  укрепляет экономику города / региона в целом.  

Как показывает практика городов Запада и Востока, развитие делового 

центра даже способствует улучшению движения транспорта; улучшению 

эстетического вида города; поддержанию зданий, сооружений и мест 

исторического значения; уборке улиц и сбору мусора; повышению 

общественной безопасности; развитию культуры и различных промыслов в 

регионе. 

В зависимости от специфики регионального развития, от поставленных 

задач структура программы продвижения может быть различной. В план, к 

примеру, могут входить разделы, содержащие рекомендации по 

последовательности конкретных действий, уточняющие финансирование и 

процедуру контроля, а также планы PR- и рекламных кампании. 

В качестве базовых разделов плана продвижения, которые 

рекомендуются администрациям малых городов для практического 

использования, могут быть предложены следующие. 

1. Экономический анализ деловой среды и коммерческой деятельности. 
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2.  Реструктуризация информационной среды. 

3.  Образование. 

4. Отношения с общественностью. 

Следует особо подчеркнуть рекомендательный характер предлагаемого 

материала, поскольку каждый город имеет свои неповторимые особенности. 

Кроме того, успех внедрения рекомендаций зависит не только от пошагового 

выполнения мероприятий, но и от квалификации профессионалов-

консультантов в области маркетинга и маркетинговых коммуникаций. 

 Термины и понятия 

• Индикаторы состояния городов 

• Рейтинги городов 

• Городской продукт 

• Маркетинговые стратегии городов 

 Контрольные вопросы 

1. С учетом каких  особенностей осуществляется маркетинг города?  

2.  Перечислите аргументы развития городов? 

3.  Что является важнейшим инструментом позиционирования и оценки 

маркетинговой привлекательности города? 

4.  Что такое программа продвижения города? 

5.  Назовите цели и задачи программ продвижения города? 
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Глава 5. Интернет-маркетинг регионов 

 

5.1. Состояние  и специфика регионального  интернет-маркетинга  

Интернет-маркетинг – это комплекс философии, стратегии и 

инструментария информационной маркетинговой деятельности и 

взаимодействия в компьютерных сетях, позволяющий исследовать рынок, 

продвигать, продавать и покупать товары, идеи и услуги; это маркетинг на 

новом электронном рынке, работающем «в условиях развитой структуры 

информационных и телекоммуникационных технологий и систем». 

Электронный бизнес и маркетинг осуществляется на рынках 

нескольких типов: 

•   В2С – отношения по продаже товаров, услуг производителями 

индивидуальным потребителям, домохозяйствам без посредников; 

•   В2В – отношения по продажам, поставкам для целей бизнеса между 

организациями; 

•   С2С – отношения потребителей между собой по продаже, обмену 

товарами и услугами, информацией; 

•  G2E — отношения по предоставлению определенных услуг 

государственными органами гражданам; 

•  B2G — отношения взаимодействия бизнеса и государственных 

структур. 

Здесь используются все элементы классического маркетинга, но 

каждый из них имеет свои особенности. Возникают новые возможности 

товарного предложения и даже конструирования товаров на основе 

индивидуальных заказов; индивидуализируется также и ценообразование; 

существенно обогащаются и становятся интерактивными коммуникации; из 

сбыта устраняются за ненадобностью многие традиционные посредники и 

появляются новые — агенты поиска, агенты групп производителей товаров, 

объединяемых по событиям, происходящим у клиента, по ситуациям 

совершения покупок и др. Причем элементы маркетинга конвергируют и 
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интегрируются, соединяясь в едином информационном пространстве сайта, 

сводя вместе различные товары и рынки и др. 

В Интернет-маркетинге реализуется новая модель маркетинга grass 

roots — «корни травы»; в этой модели клиент становится активным 

поставщиком информации о своих потребностях. Информационная среда 

становится прозрачной для клиента, создает у него эффекты присутствия и 

воздействия. Информационная насыщенность по принципу «мультимедиа» 

позволяет воспринимать мир мультимодально, в цельном комплексе 

ощущений. Реализуется новый тип восприятия информационного мира как 

виртуальной реальности. Гипертекстовая, внешне «непоследовательная» 

организация представления информации, приближенная к ассоциативной 

связи элементов мира в сознании человека, с выделением (акцентуацией) 

ряда элементов оказывается куда более «человекоориентированной», чем 

многие традиционные способы структурирования информационных потоков. 

Не случайно дети осваивают логику общения в интернете практически без 

подсказок взрослых: она более естественна именно в силу действия 

ассоциативного принципа организации информации. 

В интернете возникла концепция гипермаркетинга, основанная на 

новых, отсутствующих в традиционном маркетинге возможностях и 

перспективах. При передаче информации предполагается обязательная 

возможность обратной связи. Акцент делается не на покупке 

(проталкивании) товара, а на передаче клиенту бесплатной информации и 

по возможности на получении информации от него. Рассылка материалов 

ведется как целевая (виртуальное сообщество хорошо структурировано по 

профессиональным интересам, увлечениям и т. п.), на весьма далекие 

расстояния и легко охватывает международные аудитории. 

Интернет-маркетинг — это далеко не только баннерная реклама и 

способ продвижения фирменного сайта и товара, наращивание бренда. Это 

великолепный инструмент маркетинговых исследований конкурентов, 

посредников, в целом маркетинговой среды и, самое главное, 
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потребителей, их поведения, проблем, предпочтений и другой информации. 

Он оперативен, интерактивен, позволяет формировать обширные и хорошо 

структурированные массивы данных и информации. В иннернете 

маркетологу предоставляются уникальные возможности обкатки новых 

товаров. Многие товары, особенно информационные, здесь можно 

проектировать, производить (создавая виртуальные коллективы), 

продавать и обслуживать после продажи. Интернет — это средство 

реальных продаж в режиме он-лайн и средство увеличения офф-лайновых 

продаж. Интернет сокращает издержки предпринимателей по ведению 

бизнеса и маркетингу, а потребителям существенно облегчает выбор 

товаров и услуг. 

Распространение технологии интернета на организационные и 

управленческие процессы, особенно в сфере государственного управления 

многих стран мира, в том числе и в России — одна из наиболее заметных 

тенденций последних лет. Она во многом определяет эффективность 

регионального управления. В рамках реализации ФЦП «Электронная Россия» 

было принято решение о создании «Концепции использования современных 

информационных технологий в деятельности федеральных органов 

государственной власти до 2010 г». 

Интернет-маркетинг, используемый в сфере политико-

административного управления, имеет свою специфику. 

Если коммерческий маркетинг преследует в качестве цели получение 

прибыли, то государственный (и в том числе региональный) маркетинг 

призван решать задачи более высокого порядка — повышение 

притягательности территорий путем достижения большей социальной 

справедливости, формирования здорового образа жизни и пр. 

 Меняется и природа продукта по сравнению с тем, который 

производится в коммерческом секторе. Продукт государственного 

управления часто неосязаем и незрим: мир в стране, человеческое 



 

126 

 

благополучие, чистота и порядок на улицах принадлежат к той категории 

благ, которые заметны только своим отсутствием и к тому же неделимы. 

Теоретики и практики государственной коммуникации уделяют 

серьезное внимание осмыслению ее специфики по сравнению с 

частнопредпринимательской коммуникацией и рекламой. Чем диктуется и 

что представляет собой эта специфика? 

Во-первых, специфика состоит, прежде всего, в том, что гражданин — это  

не просто клиент, который «всегда прав»; он еще и совладелец, акционерного 

«предприятия», именуемого государством. Человек, платящий налоги на 

содержание госаппарата, разделяет ответственность за его функционирование и 

имеет полное право заглянуть «за кулисы» государственного учреждения (хотя 

и не любого): гражданин, как известно, достаточно требовательно ведет себя в 

собесе, на почте или на вокзале — в отличие от зала суда, налоговой инспекции 

или отделения милиции. 

Во-вторых, государственная коммуникация (и особенно интернет-

коммуникация) отличается от частной жестким требованием ее 

ненавязчивости. Если частная коммуникация с легкостью вторгается в 

профессиональную и личную жизнь граждан (особенно в форме спама), и это 

хотя и преследуется, но никого не удивляет, то государственной 

коммуникации это позволительно только в самые сложные для общества 

моменты («А ты записался добровольцем?»). В штатных же ситуациях люди 

привыкли ограждать частное от общего, государственного и воспринимают 

чересчур назойливую рекламу, обращенную лично к гражданину, как 

государственную пропаганду, дискредитирующую власть. 

В-третьих, немаловажной характеристикой государственной 

коммуникации (и опять же особенно интернет-коммуникации) могла бы 

стать открытость процесса обсуждения многих проблем. Коммуникационная 

политика крупной частной фирмы вполне может определяться на уровне ее 

директоров, решения которых никто не обсуждает, а «кухня» подготовки 

решений содержится в тайне. Коммуникация же государственных 
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учреждений, например министерств просвещения, культуры, 

здравоохранения и т.д., не может обойтись без участия экспертов, 

представителей общественности, групп интересов, непосредственных 

пользователей конкретных государственных услуг. 

В-четвертых, еще одним отличительным моментом можно назвать 

тональность государственной коммуникации — она должна быть 

выдержана в серьезном ключе; упрощенчество, балагурство, 

антиинтеллектуализм считаются проявлением неуважения к обществу со 

стороны государства. Это особенно непросто реализовать в интернет-

сообществе  привычном к неформальному, во многом «тусовочному» языку 

и стилю общения. 

Характерной чертой государственной коммуникации выступает также 

необходимость согласования глобального имиджа государственной службы, 

государственных учреждений в целом с институциональным имиджем 

конкретного ведомства; необходимо умело сочетать стиль и содержание 

внешней коммуникации, направленной на общество, и внутренней, 

направленной прежде всего на собственных сотрудников и демонстрирующей 

корпоративную культуру учреждения. 

Какой-то единой государственной (или публичной) коммуникации не 

существует. Есть несколько ее уровней или регистров, каждый из которых 

характеризуется своими объектами, целями, характером коммуникации. 

Прежде всего, выделяется общая правительственная коммуникация, в 

процессе которой правительство, реализуя демократический выбор граждан, 

информирует их о политических событиях, собственной реакции на них и о 

стратегических направлениях развития, которые оно само считает важными. 

Правительство занимается также разъяснением предпринимаемых им 

конкретных мер — это касается решения вопросов занятости, 

самоопределения некоторых территорий, регионов (например, французский 

референдум по Новой Каледонии; референдум в Великобритании по 

воссозданию парламентов в Шотландии и Уэльсе и т. д.). Целью кампаний 
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этого типа является не столько информирование, сколько стремление 

разъяснить точку зрения правительства, помочь понять ее, побудить к 

действию, — т. е. прийти на избирательные участки и проголосовать. Такие 

коммуникационные кампании — составная часть демократического процесса 

принятия государственного решения. 

Особые правительственные коммуникационные кампании могут быть 

посвящены социально значимым целям, касающимся физического и 

духовного здоровья, безопасности нации. 

К государственной коммуникации относятся также кампании, 

проводимые законодательной и судебной властью, органами регионального 

управления и местного самоуправления, чаще всего в связи с конкретными 

предстоящими решениями. В этом случае коммуникация полностью сохраняя 

все достоинства публичности и открытости, принимает характер диалога и 

даже полилога: на региональном и местном уровнях существует, как правило, 

меньшая дистанция и большее взаимопонимание между управляющими и 

управляемыми, используются более разнообразные средства и технологии 

коммуникации, в которой СМИ не играют такой колоссальной роли, как на 

общенациональном уровне. Значимость личностного начала делает 

региональную и местную коммуникацию более содержательной и 

эмоционально насыщенной. 

Следует подчеркнуть особую важность коммуникации со стороны тех 

государственных структур, которые являются относительно молодыми и не 

имеют устоявшихся традиций. Не менее важна коммуникация и в момент так 

называемого идентификационного кризиса, когда власть в целом или 

отдельные ее ветви или структуры теряют престиж, доверие и уважение как 

общества в целом, так и собственного аппарата. 

Функционирование государственных коммуникационных служб, 

берущих на себя функцию не только заказчика, но и исполнителя кампаний, 

необходимо тогда, когда государственное учреждение не хочет зависеть от, 
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скажем, недобросовестных журналистов, тенденциозно настроенных СМИ и 

т. д.  

Известно, что в государственном управлении за рубежом активно 

используются заимствованные из классического маркетинга методы 

изучения общественных потребностей. Обычным мероприятием является, 

например, проведение социологического опроса накануне муниципальных 

выборов с целью определения степени удовлетворенности жителей 

различными сторонами жизни муниципального округа (работой транспорта, 

уборкой мусора, жилищными условиями, качеством работы администрации, 

условиями парковки, наличием «зеленых зон», школ, детских садов и пр.). В 

анкетах содержатся также вопросы по проблемам,  которые граждане считают 

наиболее актуальными; чаще всего таковыми называют благоустройство 

городских территорий, улучшение экологической обстановки и т. д. При 

проведении общенациональных опросов обязательно ставятся (кроме 

удовлетворенности материальными условиями жизни) вопросы, касающиеся 

работы правительства в целом и отдельных государственных служб, степени 

их открытости, демократичности, умения общаться и сотрудничать с 

гражданами. 

Применяя маркетинговые подходы и методы, государство преследует 

двоякую цель: быть «тягачом» и «прицепом» одновременно. Это значит, что, 

с одной стороны, изучается спрос на услуги органов управления, выясняются 

потребности и запросы граждан-клиентов; с другой стороны, государство 

стремится доводить до общества те идеи, цели и проекты, которое оно само 

считает первоочередными (например, создание Европейского Союза), 

мобилизуя сторонников, влияя на политическое поведение и выбор граждан. 

Даже применяя в широких масштабах анкетирование, управленцы не 

забывают о том, что строить политику на одних опросах невозможно, так как 

интересы граждан противоречивы: одни считают приоритетной задачей 

разбивку зеленых лужаек, другие — устройство автостоянок или подземных 

гаражей; одни озабочены сохранением тишины, другие — организацией 
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молодежного досуга. Трудно совместить создание дополнительных рабочих 

мест и экологическую безопасность, снижение налогов и расширение 

социальных программ. Интересы людей конкурентны, порой 

взаимоисключающи; поэтому органы власти призваны руководствоваться не 

только сигналами, подаваемыми отдельными гражданами и организациями 

или даже их объединениями, но и высшими политическими и моральными 

ценностями общества. 

Коммуникация и маркетинг — это действенные рычаги превращения 

сугубо бюрократического, административного управления в управление 

современное, политико-административное. Но применение традиционных 

информационно-коммуникационных средств для достижения этих целей не 

обеспечивает необходимого уровня гибкости, оперативности и, самое 

главное, демократичности управления. Кроме того, это достаточно дорого, что 

в условиях скудных финансовых возможностей регионов ограничивает их 

применение. Интернет предоставляет принципиально новые возможности для 

реализации регионального маркетинга, так как обеспечивает доступ к мировым 

информационным ресурсам, широкий охват целевой аудитории, надежную и 

быструю обратную связь, что облегчает как выработку и реализацию, так и 

оценку эффективности проводимой маркетинговой политики. В последнее 

время принципы маркетинга и технологии интернета получили широкое 

распространение в системе государственной и муниципальной службы для 

решения задач территориального управления. 

С учетом сказанного, сущность регионального интернет-маркетинга 

заключается в получении, представлении и продвижении необходимой 

информации о регионе (в том числе о географическом, экономическом, 

социальном положении региона, возможностях ведения бизнеса, политики, 

проводимой властями); о спросе на услуги органов управления с 

использованием интернет-коммуникаций для достижения стратегических 

целей, которые обусловлены особенностями, тенденциями и перспективами 
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развития региона и отвечают запросам потенциальных потребителей 

ресурсов  территории. 

Региональный интернет-маркетинг — это деятельность по 

формированию электронной информационной среды, рынка региональных 

товаров, услуг и преимуществ, по усилению и продвижению привлекательных 

внутренних условий для получения внешних по отношению к нему ресурсов 

(финансовых, человеческих, производственных и пр.). Эта деятельность 

предполагает предоставление структурированной информации об интересующих 

потребителей аспектах социально-экономического, политического положения 

региона, его преимуществах и направлениях развития с использованием 

технологических возможностей интернета. 

Более широко, интернет-маркетинг территорий представляет собой 

«инструментарий маркетинговой деятельности территориальных органов 

государственной власти, населения и других резидентов и потребителей 

территории, позволяющий исследовать внутренние и внешние рынки, 

адекватно структурировать информационную среду, осуществлять 

позиционирование территории и продвижение внутренних условий для 

привлечения внутренних и внешних ресурсов и осуществления обмена». 

Региональный интернет-маркетинг становится новым инструментом 

управления развитием территорий. Он обеспечивает открытость и 

доступность субъектов управления для потребителей ресурсов региона, 

позволяет проводить мониторинг и своевременный анализ изменений, 

происходящих в регионе и за его пределами, способствует координации 

процесса управления, облегчает контроль. Все это позволяет региональным 

субъектам управления адаптироваться к меняющимся условиям внешней и 

внутренней среды в максимально короткие сроки, а значит, отвечать 

современным требованиям управления. 

Принципами формирования и использования регионального интернет-

маркетинга являются: 

• его ориентация на перспективы развития территории; 
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• демократичность информационного взаимодействия всех участников 

виртуального рынка вследствие того, что интернет предоставляет, с одной 

стороны, свободный доступ к информации о территории и ее ресурсах, а с 

другой, возможность распространять информацию для широкого круга 

пользователей интернета; 

• целесообразность решения в интернете только тех задач, связанных 

с развитием региона, которые лучше решать именно здесь с позиции 

соотношения затрат и возможного эффекта. 

Субъекты регионального интернет-маркетинга представляют собой 

все сферы социально-экономической жизни территорий и их развития. К 

субъектам относятся: 

• представители федеральных органов власти; 

• региональные и муниципальные органы власти и управления; 

• производители товаров и услуг — промышленные и строительные 

предприятия, дилеры, дистрибьюторы, оптовики, предприятия 

гостиничного хозяйства, общественного питания, медицинского и 

пенсионного обслуживания, транспортной системы, системы связи, 

туристические агентства и операторы, банки, страховые организации, 

учреждения культуры и отдыха, учебные заведения; 

• общественные организации — партии, движения, научные учреждения, 

спортивные комитеты и федерации. 

Функции субъектов регионального интернет-маркетинга включают в 

себя:  

• товарную политику — определение ассортимента, количества и 

качества ресурсов региона и собственно услуг органов управления, 

востребуемых потребителями; 

• позиционирование и оценку конкурентоспособности регионального 

продукта — определение позиций региона в сравнении с другими регионами 

и формирование перспектив его развития; 

• ценообразование на региональный продукт, включая управление 
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затратами, которые несут внутренние и внешние потребители товаров и 

услуг региона; 

• продвижение региона — проведение информационных, рекламных и 

PR-кампаний. 

Субъекты регионального интернет-маркетинга посредством интернета 

решают следующие задачи: 

• совершенствование процесса управления регионом, предприятиями, 

организациями вследствие облегчения доступа к обширным 

информационным ресурсам, оперативного обмена информацией, наличия 

обратной связи; 

• изучение реальных и потенциальных потребителей ресурсов и услуг 

территории, анализ информационных запросов с целью структурирования 

предоставляемой информации по целевым группам потребителей и 

налаживания с ними конструктивного диалога; 

• формирование, изменение, поддержание имиджа региона, 

предприятий, организаций; 

• поддержка существующих и завязывание новых деловых контактов; 

• привлечение внешних по отношению к региону ресурсов; 

• завоевание и удержание потребителей ресурсов территории, ее 

товаров, услуг; 

• продвижение регионального продукта па внутренние и внешние 

рынки. 

 Инструментарий регионального интернет-маркетинга в 

соответствии с задачами управления развитием регионов РФ может 

включать: 

• использование списков рассылки; консультационную поддержку в 

онлайновом режиме; проведение фокус-групп, профессиональных форумов, 

конференций, чат-клубов, управленческих игр, дистанционного обучения и 

тренингов; использование интранет-серверов, электронной базы данных 

документов в целях создания благоприятных условий для взаимодействия 
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муниципальных, региональных, федеральных субъектов управления; 

завязывание и поддержание деловых контактов с внутренними и внешними 

по отношению к территории партнерами; 

• размещение краткой информации на популярных серверах; 

регистрацию сайта в поисковых системах и каталогах; обмен ссылками; 

использование списков рассылки; проведение сетевых конференций, 

размещение ссылок на положительные отзывы исследователей-аналитиков о 

регионе, участие в рейтинге для создания, изменения, поддержания имиджа 

региона; разъяснение проводимой политики властей; освещение 

происходящих в регионе изменений; 

• сбор первичной и вторичной информации посредством интернета 

(комплектование аналитических материалов, проведение опросов, голосований, 

анкетирования, интервью в режиме on-line; анализ посещаемости сайта) в 

целях изучения рынка, анализа ожиданий и предпочтений потребителей 

регионального продукта, мониторинга общественного мнения; 

• развитие электронной коммерции; использование экстранет-серверов 

для поддержки региональных производителей товаров / услуг, продвижения 

их продукции на внутренние и внешние рынки; стимулирование спроса 

населения на товары / услуги, предоставляемые местными предприятиями / 

организациями. 

Из положительного опыта использования интернет-технологий 

зарубежными органами государственной власти, в российской практике 

регионального управления, применяются следующее: 

• усиление открытости государственной службы через подробное 

представление деятельности органов государственной власти с освещением 

планов и программ, отчетов и т. п.; 

• оперативность и полнота представления контактной информации 

(телефонов, электронных адресов) и возможность обратной связи с любым 

абонентом сети; 

• аккумулирование позиций общественности и других потребителей 
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территории через проведение открытых обсуждений и дискуссий; 

•  повышение точности социально-экономического анализа и 

прогнозов развития территории путем доступа к базам данных. 

 

5.2. Перспективы использования интернет-маркетинга в привлечении 

инвестиций в регион 

Целесообразность применения интернет-маркетинга как инструмента 

маркетингового подхода в управлении инвестиционной деятельностью 

региона и в привлечении инвестиций в регион заключается в следующем: 

а) интернет-маркетинг относится к числу наиболее доступных 

инструментов по следующим причинам: 

♦ относительная дешевизна доступа в интернет; 

♦ непрерывно возрастающее число пользователей интернета и 

развитие мировой телекоммуникационной сети; 

б) интернет-маркетинг — один из наиболее эффективных 

инструментов продвижения, о чем свидетельствуют: 

♦ высокая частота использования интернета представителями целевой 

группы (потенциальных инвесторов); 

♦ возможность таргетинга (адресности) деятельности в интернете; 

♦ оперативность обратной связи, оперативность получения и 

обновления информации в интернете; 

♦ прозрачность и доступность информации; 

♦ простота оценки эффективности вложенных средств; 

в) интернет-маркетинг позволяет максимально сократить 

временные и материальные ресурсы на информационное обеспечение 

принятия управленческих решений; 

г) интернет-маркетинг предоставляет возможность получения 

дополнительных материальных ресурсов за счет продажи рекламного 

пространства на сайте. 
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Основная цель интернет-маркетинга в управлении инвестиционной 

деятельностью регионов состоит в обеспечении этого управления 

информационной поддержкой. 

Как известно, товар в маркетинге - это продукт деятельности, 

предложенный для продажи по определенной цене и по этой цене 

пользующийся спросом. Региональным инвестиционным товаром могут 

быть названы пользующиеся спросом реальные и потенциальные 

инвестиционные проекты, региональные ресурсы (природные, 

интеллектуальные, трудовые и другие), условия инвестирования, 

соответствующие услуги, идеи, материальные продукты, ценные бумаги и 

другие продукты инвестиционной деятельности. Такое понимание 

регионального инвестиционного товара позволяет расширить понятие объекта 

инвестиционной деятельности (включая условия инвестирования, 

деятельность по продвижению и развитию инвестиционных товаров) и 

создать предпосылки для увеличения цены регионального инвестиционного 

товара за счет интеллектуальной составляющей (потребительского, 

человеческого и организационного капитала). 

Основными субъектами маркетинговых отношений на региональных 

инвестиционных рынках выступают инвесторы и потребители инвестиций 

(население региона, региональные органы управления, субъекты 

хозяйственной деятельности).  

В субъектный состав инвестиционной деятельности включаются 

физические и юридические лица, в том числе государственные и 

муниципальные. Для удовлетворения своих потребностей субъекты 

региональных инвестиционных рынков принимают участие в обменных 

отношениях. Каждый субъект инвестиционной сферы может участвовать в 

инвестиционном процессе как на стороне спроса, так и на стороне 

предложения. 

Субъекты интернет-маркетинга в данном случае — это субъекты 

инвестиционной деятельности регионов, они представляют все сферы 
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социально-экономической жизни территорий и определенную часть ее 

окружения, инвестиционную среду. В соответствии со своими интересами в 

инвестиционной деятельности эти субъекты решают посредством интернета 

следующие задачи. 

1. Потребители регионального инвестиционного продукта 

(внешние и внутренние инвесторы, население территории, предприятия и т. 

д.): 

• получение информации о социально-экономическом развитии, 

инвестиционном рейтинге региона но отношению к другим территориям 

(оценка конкурентоспособности территории); 

• участие в политической и социально-экономической жизни 

региона, получение информации о деятельности региональных и 

федеральных властей, инвестиционном законодательстве; 

• оценка возможностей для частного инвестирования (покупка 

ценных бумаг предприятий, паевые инвестиции, покупка региональных 

долговых обязательств и др.) 

• привлечение инвестиций предприятиями; 

• получение необходимой информации для принятия инвестиционных 

решений и др. 

2. Субъекты, осуществляющие интернет-маркетинг и интернет-

маркетинг территорий (органы региональной и федеральной власти, 

предприятия и проектные группы — потенциальные реципиенты инвестиций 

и др.): 

• привлечение инвестиционных ресурсов в экономику региона; 

• создание, изменение, поддержка имиджа территории через 

информирование общественности вне территории и резидентов о целях и 

задачах инвестиционного развития региона и выполнении этих задач; 

• проведение исследований и сбора информации о потенциальных 

инвесторах территории, выявление характеристик запрашиваемой ими 

информации с целью обеспечения эффективных коммуникаций, а также 
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проведение полевых исследований развития регионов-конкурентов в 

интернете, проведение опросов целевых групп через e-mail-анкетирование, 

on-line опросы и т. д.; 

• совершенствование процесса управления инвестиционной 

деятельностью региона вследствие облегчения доступа к обширным 

информационным ресурсам; 

• экономическое развитие региона и обмен опытом. 

3. Субъекты интернет-маркетинга территорий в управлении 

инвестиционной деятельностью регионов могут выполнять следующие 

функции: 

• информационное обеспечение управления инвестиционной 

деятельностью региона (публикация инвестиционного профиля региона, 

инвестиционных паспортов проектов, освещение регионального и 

федерального инвестиционного законодательства и др.); 

• инвестиционное позиционирование и оценка конкурентоспособности 

территориального продукта в виде инвестиционных проектов региона и 

других объектов инвестиционной деятельности; 

• исследование мнения потенциальных потребителей инвестиционных 

ресурсов территории; 

• продвижение инвестиционных проектов территории (проведение 

рекламных кампаний, PR, Investor Relations); 

• определение и анализ основных количественных и качественных 

параметров ресурсов и характеристик региона, востребуемых внешними и 

внутренними инвесторами; 

• другие функции, необходимые для достижения целей 

управления инвестиционной деятельностью региона в интернете (создание, 

поддержка и продвижение web-сайтов; исследование основных 

потребностей субъектов инвестиционной деятельности и т. д.). 

К числу часто применяемых в инвестиционной деятельности 

маркетинговых методик относятся SWOT-анализ, рейтинговое оценивание, 
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оценивание конкурентоспособности территорий. К числу недостаточно 

широко используемых методов и технологий маркетингового подхода можно 

отнести сегментирование, позиционирование, таргетирование, региональный 

интернет-маркетинг, маркетинговое планирование, маркетинговые 

исследования, Investor Relations (отношения с инвесторами) и другие. Так, 

сегментацию рынка предлагается осуществлять по следующим критериям: 

• принадлежность к территории: резиденты и нерезиденты (население 

региона и зарегистрированные в регионе хозяйствующие субъекты, 

иностранные и инорегиональные инвесторы, граждане и предприятия); 

• государственный региональный приоритет отрасли (инвестиционный 

проект); 

• объем инвестирования (инвестиционная емкость проекта); 

• сроки инвестирования. 

Основные инструменты интернет-маркетинга, которые также могут 

быть использованы в процессе управления инвестиционной деятельностью 

региона, представлены ниже (табл.2). 

Таблица 2  

Основные технологии интернета и инструменты интернет-

маркетинга, используемые для решения задач инвестиционной 

деятельности в регионах1 

Субъекты 
(целевые 
группы) 

Технологии 
интернета 

Инструментарий Интернет-маркетинга 

Потребители 
регионального 
инвестицион-
ного продукта 

   Web-сайт  
Электронная  
почта 
Почтовые  реестры  
Видеоконференции 
(web-camera Video 
conferencing)  

Размещение краткой информации на попу- 
лярных  специализированных серверах 
Регистрация сайта в поисковых машинах 
(отечественных и зарубежных) 
Обмен ссылками с региональными и дру- 
жественными сайтами, а также спец. 
серверами 
Размещение ссылок на положительные      
отзывы о регионе в прессе и других источ-

                                                           
1 Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. – СПб.: Питер, 2006.- с.237. 
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никах информации (или создание специа-
лизированного раздела на сайте) 
 Списки рассылки 
 Индивидуальные письма 
Текстовые блоки 
Сетевые конференции 
Рассылки новостей специализированных 
порталов и серверов 

Субъекты, 
осуществляю-
щие  
 интернет- 
маркетинг 

WWW 
Почта  
доски объявлений 
собственный  сайт 
Статистика 
Счетчики 
ICQ 
Web-сайт 
Электронная   
почта 
Реестры 
Голосовая связь 
Видеоконференции 

Комплектование обзоров прессы, 
статистической информации, аналитических 
материалов, размещенных на серверах WWW. 
Списки рассылки 
Дискуссионные листы и форумы 
Конференции Usenet (группы новостей) 
Опросы, голосования, интервью в он-лайне, 
видеочаты 
Наблюдение и сотрудничество (имплицитный  
и эксплицитный подходы) 
Сетевые фокус-группы, глубинные интервью, 
форумы, чат-клубы 
Консультации в он-лайне (посредством ICQ} 
FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) 
Виртуальные выставки 
Он-лайн  аукционы 
Рекламные кампании в поисковых системах 
Формы заказов 

       

Основным технологическим решением интернета, наиболее часто 

используемым для решения задач управления инвестиционной 

деятельностью региона, является web-сайт. Сайт заключает в себе не только 

информационно-представительские функции, но и служит базой для сбора и 

анализа статистики, оболочкой интерфейса для его пользователей. Наличие 

web-сайта — необходимое условие применения большинства других 

технологий, используемых интернет-маркетингом. Именно поэтому от того, 

насколько профессионально и удобно сделана структура web-сайта, от того, 

насколько прост и функционален интерфейс, зависит эффективность 

интернет-маркетинга и достижение поставленных инвестиционных целей. 

Среди профессионалов интернет-маркетинга перечисленные характеристики 
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web-сайта принято называть «юзабилити» (от англ, usability) — пригодность, 

удобство для пользователя. Под юзабилити более обстоятельно можно 

понимать удобство интерфейса (навигации), информационную 

составляющую — контент (от англ, content — содержание) web-сайта для его 

основных пользователей и посетителей (для целевых групп) и гибкость 

управления web-сайтом, простота его обновления для администратора сайта 

(субъекта, осуществляющего интернет-маркетинг). Таким образом, в самой 

сущности интернет-маркетинга лежит «клиентоориентированный» подход. И 

это обстоятельство делает интернет-маркетинг одним из наиболее 

эффективных инструментов управления инвестиционной деятельностью. 

Всю совокупность web-сайтов, используемых в управлении 

инвестиционной деятельностью регионов, можно разделить на следующие 

категории, представленные ниже (табл. 3). 

Таблица 3  

Категории web-сайтов, используемых в управлении инвестиционной 

деятельностью в регионах1 

Категория Пример Основные задачи 

1.Сайты 
предприятий и 
проектов — 
потенциальных 
реципиентов 
инвестиций 

www.irkut.ru 1.Предоставление потенциальным 
инвесторам информации об 
инвестиционных потребностях и 
стратегии предприятия. 
 2.Создание уровня известности 
предприятия выше регионального и 
выход на международные рынки.  
3.Позиционирование предприятия и 
проекта на региональном и 
национальном инвестиционном рынке.  
4.Проведение мероприятий IR(investor 
relations) 

2. Официальные 
сайты органов 
государственной 
власти 

www.admirk.ru 
www.pskov.ru 
www.lenobl.ru 

1. Создание и поддержка благоприятного 
инвестиционного имиджа региона.  
2.Предоставление информации о 
региональном инвестиционном 
законодательстве, социально-

                                                           
1Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. – СПб.: Питер, 2006.- с.239. 
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экономическом развитии региона и его 
стратегии.  
3.Стимулирование инвестиционной 
деятельности в регионе.  
4.Инвестиционное позиционирование 
региона.  
5.Поддержка базы данных приоритетных 
инвестиционных проектов  
6. Проведение маркетинговых 
исследований 

3.Специали-
зированные 
тематические 
порталы и серве-
ры 

www.ivr.ru 
www.invest 
ment-russia.ru 

1. Создание национальных и региональных 
баз данных инвестиционных проектов. 
 2. Развитие информационной инфра-
структуры в инвестиционной сфере.  
3. Сбор и структуризация информации об 
инвестиционной деятельности, 
инвестиционной привлекательности 
страны и региона.  
4. Предоставление информации инве-
сторам для принятия инвестиционных 
решений.  
5. Содействие обмену опытом в области 
инвестиций.  
6. Проведение маркетинговых исследо-
ваний.  
7. Проведение рекламных кампаний и 
мероприятий IR 

4.Деловые и 
информаци-
онно-
аналитические 
сайты 

www.rbc.nj 
www.cbonds.ru 
www.akm.ru 

1. Создание инвестиционного имиджа 
страны и региона. 
2. Информационная поддержка инвести-
ционной сферы. 
 3. IR 

5. Информа-
ционно-
поисковые 
системы 

www.yandex.ru 
www.rambler.ru 
www.google.ru 

1. Обеспечение поиска информации 
инвестиционной сферы. 
2. Проведение рекламных кампаний, 
видеоконференций, виртуальных меро-
приятий 

6.Сайты 
финансовых и 
посреднических 
организаций 

www.screen.ru 
www.rbc.ru 

1. Предоставление информации об инве-
стиционной деятельности. 
2. IR.  
3. Развитие инфраструктуры инвестици-
онной сферы 
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В поисках информации для принятия решения об инвестировании 

потенциальный инвестор неизбежно воспользуется хотя бы одним, а 

зачастую — абсолютно всеми категориями сайтов, представленными в 

таблице. И от того, насколько содержащаяся на этих информационных 

ресурсах информация соответствует ожиданиям потенциального 

инвестора, насколько удобно она представлена, зависит принятие 

окончательного инвестиционного решения. Так, исследования 

американской компании Nielsen Norman Group, на протяжении многих лет 

специализирующейся на разработке сайтов и повышении юзабилити, 

показывают, что для инвесторов интернет является наиболее удобной 

средой для поиска информации о потенциальных объектах вложения 

инвестиций. С начала XXI века отчетливо проявляется тенденция 

увеличения числа инвесторов, принимающих решения на основании 

информации, представленной на сайтах компаний, официальных сайтах 

органов государственной власти и специализированных порталах. В 

исследовании также отмечается, что чем лучше юзабилити сайта, тем 

больше вероятность заслужить лояльность инвестора к компании, региону 

или конкретному проекту. Таким образом, используя успешный опыт 

инвестиционного интернет-маркетинга в развитых странах, можно 

значительно снизить основную негативную составляющую инвестиционной 

среды российских регионов — недостаток информации об инвестиционных 

возможностях и инвестиционной деятельности в регионе. 

Следовательно, в управлении привлечением инвестиций в регион 

используются следующие требования к интернет-ресурсам (web-сайтам): 

• ресурс должен быть построен по всем правилам юзабилити 

(оптимальное число основных логических разделов, удобная и простая 

навигация, дизайн и дружественность интерфейса); 

• ресурс должен полностью отвечать информационным потребностям 

целевых групп (необходимый контент и его структура, интерфейс на 

иностранных языках, удобная и оперативная обратная связь и т. д.); 
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• позиционирование ресурса в интернете должно быть оптимальным - 

т. е. сайт должен легко отыскиваться потенциальными пользователями как в 

Рунете, так и за его пределами; 

• ресурс должен рассматриваться как основной инструмент интернет- 

маркетинга региона и осуществлять информационную поддержку 

инвестиционной деятельности в сети интернет; 

• ресурс должен быть включен в список официальных источников 

информации об инвестиционной деятельности в регионе и содержать 

информацию об инвестиционной стратегии региона и ходе ее реализации. 

Термины и понятия 

• Интернет-маркетинг территорий 

•  grass roots- «корни травы» 

• Субъекты интернет-маркетинга 

• Инструменты интернет-маркетинга 

 Контрольные вопросы 

1. На рынках каких типов осуществляется электронный бизнес и маркетинг? 

2. Назовите принципы формирования и использования регионального 

интернет-маркетинга? 

3. Каковы функции субъектов регионального интернет-маркетинга? 

4.  В чем заключается целесообразность применения интернет-маркетинга 

как инструмента маркетингового подхода в управлении инвестиционной 

деятельностью региона? 

5.  Какие задачи решают субъекты интернет-маркетинга  посредством 

интернет? 

6.  Что включает в себя инструментарий регионального интернет-

маркетинга? 

7.  На какие категории можно разделять совокупность web-сайтов, 

используемых в управлении инвестиционной деятельностью регионов?  
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Глава 6.  Интеграционный  маркетинг региона 

 

6.1. Сущность интеграционного маркетинга региона 

Главная задача регионального маркетинга заключается в изучении 

стратегических интересов населения и субъектов хозяйствования внутри и 

вне региона, взаимосвязи и взаимоотношений между ними и формирование 

стратегии развития региона, обеспечивающей рост благоденствия всем и 

каждому из проживающих и  функционирующих на данной территории. Все 

остальные задачи регионального маркетинга являются производными от 

главной задачи.  

Успешной реализации как главной, так и  второстепенных задач в 

наибольшей степени отвечает интеграционный подход. 

Чтобы более отчетливо оттенить особенности интеграционного 

подхода, рассмотрим, насколько отдельные виды маркетинга удовлетворяют 

задачам формирования стратегии развития региона. В математике для 

решения задач  часто используют понятия необходимых и достаточных 

условий. Необходимые условия для успешного решения проблем развития 

региона  созданы в рамках концепций маркетинга. Например, в концепции 

«маркетинг менеджмент» на первом плане находятся взаимоотношения 

между предприятиями. Маркетинг взаимодействия нацелен на установление 

взаимосвязей между элементами, входящими в одну систему, ограниченную 

определенным кругом предприятий, объединяющихся  для достижения 

единой цели. Объектом маркетинга отношений являются маркетинговые 

сети, конкурирующие между  собой. 

Социальный маркетинг ориентирует на решение важной, но не 

единственной для региональной социально-экономической системы задачи. 

Концепция просвещенного маркетинга охватывает лишь уровень 

предпринимательского маркетинга, в связи с  чем должна быть адаптирована 

к решению задач регионального развития. В концепции социально-этичного 

маркетинга внимание акцентируется на уровень предпринимательского 
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маркетинга, территориальные органы управления и сообщество в целом 

играют пассивную роль.  

Анализ различных подходов к региональному маркетингу показывает, 

что из всех концепций маркетинга для решения задач управления 

региональным развитием в наибольшей степени соответствует концепция 

регионального маркетинга, разработанная А.М. Лавровым и В.С. Сурниным. 

Авторы подчеркивают, что региональный маркетинг должен обеспечить 

согласование интересов и целей трех уровней отношений субъектов 

хозяйствования: 

• отдельных предприятий (микроуровень) и региональных интересов 

(мезоуровень); 

• региональных (мезоуровень) и общенациональных (макроуровень); 

• общенациональных (макроуровень) и отдельных предприятий 

(микроуровень). 

Однако, в предложенной схеме согласования интересов трех уровней 

отношений субъектов хозяйствования не упоминаются интересы населения 

региона. Отсюда следует, что авторы не считают население субъектом 

управления, хотя в определении целей они подчеркивают, что усилия 

регионального маркетинга направлены на повышение качества жизни 

населения соответствующего региона1.  

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что перечисленные 

концепции и подходы к маркетингу не удовлетворяют требованиям условия 

достаточности. Поднять использование потенциала маркетинга на уровень, 

соответствующий стоящим перед органами управления задачам, позволяет 

региональный маркетинг, основанный на интеграционном подходе. 

В научной литературе отмечается, что интеграционный подход к 

менеджменту нацелен на исследование и усиление взаимосвязей между 

отдельными подсистемами и элементами системы менеджмента; между 

                                                           
1 Лавров А.М., Сурнин В.С. Региональный маркетинг и тенденции его развития. – с.30-36 
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стадиями жизненного цикла объекта управления; между уровнями 

управления по вертикали; между субъектами управления по горизонтали1.  

Интеграционный подход к региональному маркетингу требует не 

только интеграции отдельных элементов предпринимательской, 

хозяйственной, производственно-сбытовой, управленческой  деятельности, 

но выявления имеющихся и складывающихся между ними взаимосвязей  и 

взаимозависимостей, прогнозирование их развития и использование для  

разработки эффективной стратегии развития.  

Несмотря на то, что целевая ориентация и комплексность, слияние в 

единый технологический процесс всех отдельных элементов 

предпринимательской, хозяйственной, производственно-сбытовой 

деятельности в маркетинге его интеграционный характер подразумевается по 

определению, тем не менее, в последнее время классики маркетинга вносят в 

привычные термины и понятия дополнения, призванные особо подчеркнуть 

указанные концепции маркетинга. Это обстоятельство подтверждает еще раз 

правильность введенного нами в данной главе нового классификационного 

признака: деление видов маркетинга по степени использования его 

потенциала. 

Одной из иллюстраций тому может служить имевшие место и 

высказываемые сравнительно недавно мысли о том, что «маркетинг во всех 

его проявлениях  может иметь место только на уровне предприятия, включая 

некоммерческие»; что многочисленные авторы за рубежом и в нашей стране: 

Дж.Маккарти, Х. Ланге-Проллиус, Р. Недер, Э. Меркле, Г.Г. Абрамишвили, 

А.А. Браверман и другие, – придерживаются не совсем оправданной точки 

зрения, что маркетинг присутствует как государственная концепция 

управления экономикой на макроуровне (макромаркетинг) 2 . Сегодня же 

никто не сомневается в целесообразности и эффективности распространения 

                                                           
1 Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. Учебно-практ. пособие. – 2-е изд. – М.: ЗАО «Бизнес-школа 
«Интел-синтез», 2000. – с. 24 
2 Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практ.  пособие. – М.: АО «Финстатинформ», 1994. – с. 10-11 
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принципов маркетинга на сферу государственного, регионального и 

муниципального управления. Более того, эти подходы нашли отражение в 

действующих государственных образовательных стандартах. 

Еще один пример. Несмотря на то, что никто и никогда не оспаривал 

целевую ориентацию и комплексность маркетинга как концепции, во втором 

европейском издании «Основ маркетинга» (1999г.) введено понятие 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Авторы, в числе которых 

один из классиков маркетинга Ф. Котлер, подчеркивают, что «…раньше 

никто не ломал голову над ролью  разных средств продвижения и 

составлением на их основе единой программы продвижения. Сегодня все 

больше компаний принимают концепцию интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (integrated marketing communications)»1.  

В том же издании на с.1062 говорится о концепции интегрированного 

управления логистикой – концепции поставок фирмы, которая считает 

необходимой интеграцию своей логистической системы с системами 

поставщиков и потребителей. Цель данной концепции – достижение 

максимальной производительности всей системы маркетинговой логистики. 

А на с. 1118 речь идет об интегрированном прямом маркетинге, который 

предполагает использование нескольких средств доставки маркетинговых 

сообщений и многоступенчатых рекламных кампаний.  

Вряд ли известные во всем мире специалисты по маркетингу в данном 

случае просто употребляют «модное» слово. Дело в том, что только в 

последние годы уровень развития маркетинга и рыночная ситуация 

потребовали осуществления не разрозненных действий, а объединения 

маркетинговых усилий в каждом конкретном случае (в системах 

коммуникаций, распределения, прямом маркетинге и т.д.). Существуют 

предложения распространить данный подход на региональный маркетинг и 

трактовать его как «интегральную деятельность на территории и за ее 

                                                           
1 Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. 2-е европ. издание. – С.888-889 
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пределами, направленную на привлечение новых экономических 

агентов…»1.  

Между тем развитие социально-экономических систем требует 

перехода к более высокому уровню: от объединения маркетинговых усилий к 

обеспечению их взаимодействия. Это требование уже находит отражение в 

практике маркетинга. Например, Т. Амблер (1999г.) пишет о 

«интеграционных маркетинговых коммуникациях» (integrational marketing 

communications), подчеркивая тем самым стремление к  обеспечению 

последовательности всех обращений, адресованных потребителю; 

пропагандирует использование интеграционного подхода2. 

А.П. Панкрухин в вышедшем в 2002 году учебном пособии 

«Маркетинг территории» выделяет следующие группы направлений 

маркетинговой деятельности: 

А. Направления деятельности, общие как для маркетинга территорий, 

так и для маркетинга на территории; 

Б. Направления деятельности в русле маркетинга территорий; 

В. Направления деятельности в русле маркетинга на территории 3. 

Тем самым он  также обращает внимание на  необходимость 

использования интеграционного подхода в региональном маркетинге. 

Все сказанное выше свидетельствует о стремлении ученых и 

практических работников, исследующих проблемы маркетинга, максимально 

использовать его потенциал, обеспечивающий среди множества других 

возможность реализации такого важного подхода, как интеграционный. 

Отсюда следует закономерный вывод о том, что предлагаемая концепция 

интеграционного маркетинга региона является не надуманной, а 

обоснованной и весьма актуальной. 

Региональный маркетинг сегодня – это не просто экономическое 

понятие, но цельная концепция, применяемая органами управления для 

                                                           
1 Корчагин А.А. Становление регионального маркетинга в российских условиях. – С.7          
2 Амблер Т. Практический маркетинг. – С. 25; 179-180 
3 Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: Учебное пособие. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – с. 289. 
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разработки и реализации стратегии и тактики развития территории с 

привлечением  всего имеющегося в ее распоряжении потенциала. 

В экономической литературе акцентируется внимание на то, что 

основным в региональном маркетинге является целевая ориентация и 

комплексность;  слияние в  единый процесс всех элементов 

предпринимательской, хозяйственной, производственно-сбытовой 

деятельности и объединение их в систему, действующую в интересах 

региона, с синергическим эффектом, при многократном усилении результата 

в силу такой системности 1 . Вместе с тем, очевидно, что термин 

«региональный маркетинг», никоим образом не указывает на наличие данных 

особенностей. 

Таким образом, учитывая всю многогранность задач, решаемых 

системой маркетинга в регионе,  многочисленность субъектов и объектов 

управления, сложность взаимосвязей и взаимоотношений между уровнями и 

субъектами управления,  специфику жизненных циклов разнообразных 

объектов управления, начиная с такого важнейшего, каким является 

стратегия развития региона, принимая во внимание происходящие в практике 

маркетинга изменения, организующее воздействие определений и понятий  

на планирование и реализацию процессов и их участников, результаты 

проведенного опроса, основываясь на науке управления, можно утверждать, 

что на современном этапе регионального развития целям и задачам 

практического и теоретического использования наилучшим образом 

соответствует термин «интеграционный маркетинг региона» (ИМР).  

Общим началом в системе маркетинговых отношений, 

цементирующим и объединяющим все элементы маркетинга в единое целое, 

является анализ всех процессов, протекающих в той или иной социально-

экономической сфере, и выработка на его основе адекватной политики 

действий.  

                                                           
1 Кетова Н.П. Региональный маркетинг: стратегии и технологии // Региональные стратегии и технологии 
экономического развития. – Ростов н/Д, 1999. – С. 31-32 
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В широком смысле слова интеграционный маркетинг региона – 

социальный и управленческий процесс, направленный на удовлетворение 

нужд и потребностей взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

органов власти, населения и бизнеса, ориентированный на использование 

наилучших из открывающихся рыночных возможностей в интересах всего 

сообщества, функционирующего на территории конкретного региона. 

Более полно и точно сущность интеграционного маркетинга региона 

раскрывается в его определениях по цели, предмету, методу и субъекту. 

По цели исследования ИМР представляет собой вид деятельности, 

осуществляемый для удовлетворения экономических, социальных и 

экологических нужд и потребностей функционирующих на данной 

территории населения, субъектов хозяйствования, с одной стороны, и 

органов управления региона, с другой стороны, посредством обмена 

представляющими для них потребительскую ценность материальными и 

духовными благами. 

По предмету исследования ИМР является отраслью научного знания, 

изучающей систему отношений между населением, субъектами 

хозяйствования, с одной стороны, и органами управления региона, с другой 

стороны, складывающихся в процессе обмена ценимыми ими материальными 

и духовными благами, законы и закономерности, управляющие обменом, 

способы его осуществления. 

По методу исследования ИМР представляет собой деятельность, 

основанную на интеграционном подходе, предусматривающем для 

достижения целей изучение и использование взаимосвязей между 

отдельными подсистемами и элементами системы маркетинга, стадиями 

жизненного цикла объекта обмена, уровнями и субъектами управления по 

вертикали и горизонтали.  

По субъекту исследования ИМР представляет собой вид деятельности, 

осуществляемой органами власти, субъектами хозяйствования и населением 

в целях наращивания и максимального использования своего потенциала 



 

152 

 

посредством обеспечения конкурентоспособности и привлекательности 

региона и его ресурсов для внутренних и внешних экономических агентов. 

Отличительные черты интеграционного маркетинга региона можно 

объединить в следующие три группы. 

Во-первых, ИМР предполагает осуществление маркетинговых 

действий, производимых с единых позиций. Без дополнительных пояснений 

термин подчеркивает, что разные элементы и инструменты маркетинга, 

используемые как внутри, так и за пределами региона хорошо 

скоординированы.  

Важно отметить, что единство позиций подразумевается не только в 

действиях региональных органов власти, что вполне естественно, хотя и не 

очевидно на практике. Мы считаем, что такое единство должно быть 

присуще действиям самостоятельных и независимых субъектов 

хозяйствования, функционирующих на территории данного региона. Причем 

формирование единых позиций в осуществлении маркетинговых действий 

должно происходить не административным путем, а на основе оптимального 

сочетания административных и экономических методов регулирования. 

Во-вторых, ИМР предполагает осуществление комплексных действий, 

указывает на то, что все маркетинговые средства направлены на 

одновременное достижение поставленных целей. Здесь необходимо 

подчеркнуть, что речь идет не только о достижении общих целей 

регионального развития, но и не противоречащих им локальных целей 

субъектов хозяйствования, функционирующих на территории. 

В-третьих, в нем подчеркивается наличие между элементами 

маркетинга и внутри каждого из них объединяющих взаимосвязей и 

взаимозависимости, формируемые единой направленностью действий. 

Любая маркетинговая акция любого представителя данной территории, 

касающаяся как рыночных, так и нерыночных отношений, неизбежно 

работает или на достижение конечных целей развития региона или против 

этого. Равно как и маркетинговые усилия, предпринимаемые на 
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региональном уровне, точно также могут оказывать положительное или 

отрицательное воздействие на результаты деятельности предприятий и 

организаций. 

Это значит, что каждый субъект хозяйствования, включая органы 

регионального управления, должен стремиться учесть в своей деятельности 

особенности, возможности и требования интеграционного маркетинга 

региона. Позитивное влияние адекватного определения в равной степени 

будет сказываться  как на процессе формирования стратегии развития 

региона, так и на разработке соответствующих стратегическим установкам 

целевых программ, при определении тактики их реализации, а также на 

экономическом поведении субъектов хозяйствования. 

Использование интеграционного подхода к реализации концепции 

маркетинга региона позволит координировать действия, проводить 

выверенную, сбалансированную экономическую политику на региональном 

уровне и сокращать совокупные затраты.  

 

6.2. Субъекты, объекты и предмет  интеграционного маркетинга  

региона 

Субъект ИМР отличается сложностью и предстает не в единственном, 

а множественном числе. В экономической литературе, посвященной 

проблемам регионального маркетинга, состав субъектов представляют 

следующим образом: 

• конечный потребитель, представляющий собой население, 

приобретающее товары и услуги для конечного потребления; 

• органы управления региона; 

• производители товаров и услуг, функционирующие на территории 

региона; 

• предприятия оптовой торговли; 

• предприятия розничной торговли; 
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• специалисты по маркетингу (организации или лица).  

Один из ведущих специалистов в области регионального маркетинга 

Панкрухин А.П. уточняет, что субъектами, активно осуществляющими 

продвижение и, условно говоря, «продажу территорий», выступают 

территориальные органы власти и управления, местные экономические 

агентства развития, туристические операторы и агентства, торговые дома, 

спортивные комитеты и федерации, любые другие структуры, 

локализованные на территории и проявляющие активность с целью 

привлечения внимания к ней возможных новых, в том числе и внешних 

потребителей (заказчиков продукции) и удержания уже имеющихся1. 

Интересы и цели этой традиционно наиболее активной категории 

субъектов маркетинга территорий могут быть различны в отношении 

различных категорий потребителей. 

В демократическом государстве основным субъектом управления на 

региональном уровне выступает население. Свои полномочия население 

делегирует органам управления региона, которые и принимают 

управленческие решения от имени населения. Поэтому население и органы 

управления региона следует называть субъектами ИМР первого уровня.  

Население региона делится на занятое и незанятое. Занятое население 

выполняет определенные функции на предприятиях, организациях, органах 

управления, которые представляют собой субъекты ИМР второго уровня.  

Занятое и незанятое население может создавать различные  

формальные и неформальные организации (партии, общественные 

организации, ассоциации и т. д). В свою очередь, предприятия и 

организации, также могут  создавать различные неформальные организации. 

Все они выступают в виде субъектов ИМР третьего уровня. 

Между рассматриваемыми уровнями субъектов ИМР складываются 

разнообразные взаимоотношения, в результате которых формируется субъект 

ИМР принципиально нового качества. Это ставит перед  ИМР задачу по 
                                                           
1 Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: Учебное пособие. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – С.16 
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изучению и прогнозированию не только потребностей, существующих у 

каждого из субъектов указанных трех уровней. Более сложная и  

ответственная задача ИМР – изучение и прогнозирование развития 

отношений, которые существуют и могут складываться в различных 

комбинациях между любыми из представленных на рисунке субъектами. 

Как показывает опыт хозяйствования в нашей стране, многие благие 

намерения и программы не дают ожидаемых результатов или приносят 

прямо противоположный результат вследствие простого обстоятельства: в их 

основу положены линейные одноуровневые отношения, в то время как в 

реальной жизни эти отношения  не вписываются в простые схемы. Данная 

ситуация характерна и для других стран, что описывается эффектом 

«рефлексивности» Дж. Сороса. 

Следует особо остановиться на предмете ИМР. В специальной 

литературе, посвященной  региональному (территориальному) маркетингу, 

включая учебники и учебные пособия, нет прямого упоминания о его 

предмете. Авторы обычно концентрируют внимание на содержании  

деятельности в рамках регионального маркетинга. Это не случайно. Теория 

регионального маркетинга проходит становление, поэтому многие аспекты 

предмета исследования еще не до конца поняты, осознаны. Это касается не 

только предмета, но и самой сущности  регионального маркетинга. 

Предметом ИМР является система объективных  экономических 

отношений, складывающихся между населением, субъектами 

хозяйствования, с одной стороны, и органами власти региона, с другой 

стороны, складывающихся в процессе свободного обмена ценимыми ими 

материальными и духовными благами, а также закономерности и тенденции 

и способы его осуществления1.  

Содержание ИМР раскрывается посредством  анализа обменных 

операций между его субъектами, а также специфики объектов обмена. 

Органы власти  или их институты, выступая в качестве субъектов рынка, 
                                                           
1 Самостроенко Г.М. Интеграционный маркетинг региона. – Орел: Изд-во ОРАГС, 2001.  
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вводят в рыночный оборот специфические продукты своей деятельности, 

называемые «региональными властными услугами». За оказанные услуги 

органы региональной власти получают «оплату» в виде решения ряда 

насущных вопросов региональной  социально-экономической политики, 

увеличения поступлений налогов в бюджет, поддержки избирателей, что и 

является  результатом обмена1.  

В целом, интеграционный маркетинг региона имеет дело с обменными 

операциями по поводу таких объектов, как: 

• проекты размещения производительных сил и общих  условий 

(правил) производства, без которых невозможно развитие бизнеса в регионе. 

К ним, прежде всего, относятся правила землепользования, использования 

природных ресурсов и государственной собственности, налогообложение, 

субсидии, субвенции, льготы, гарантии и др.; 

• инфраструктура бизнеса: общее состояние территории, 

коммуникаций, транспорта, связи, дорог, водо- и энергоснабжения, а также 

другие  регионообразующие объекты (сфер) жизнедеятельности; 

• «социальный капитал», то есть долговременные капитальные блага 

социально-культурного назначения: жилье, образование, здравоохранение и 

другие; 

• инновационно-инвестиционные проекты, в том числе распределения 

бюджетных инвестиций в те или иные отрасли хозяйства, совместные 

проекты с коммерческими организациями, программы привлечения 

отечественных и зарубежных инвесторов и других агентов экономического 

развития; 

• заказы на производство социально-значимой и другой продукции, 

необходимой для  нормального жизнеобеспечения населения; 

• властные информационные услуги, кадровая, политическая и другие 

виды поддержки со стороны властных структур; 

                                                           
1  Тычинская И.А. Формирование регионального маркетинга: Автореф. дисс..канд. экон. наук. - М.: РАГС, 
1998. – С.10-11 
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• мероприятия по созданию благоприятного имиджа региона, 

территории и региональных властных структур. 

В числе объектов ИМР находятся также институты  и 

институциональные организации. Для эффективного осуществления 

обменных операций по поводу данного объекта маркетологи должны 

заниматься  изучением существующих и формируемых институтов, 

выявлением наиболее продуктивных из них в долгосрочной перспективе. Тем 

самым ИМР способствует удовлетворению потребности в институтах и 

институциональных организациях, призванных обеспечивать эффективное 

воспроизводство на региональном уровне. 

Среди обменных операций, осуществляемых в рамках ИМР, 

необходимо особо выделить специфическую властную услугу, какой 

является формирование и реализация стратегии развития региона. 

Предоставление такой услуги находится в  исключительной компетенции 

органов управления региона. Еще К. Полани утверждал, что «только 

государство может оказать такие коллективные услуги, как учет 

долгосрочных перспектив и защиту общественных связей в тех случаях, 

когда тотальное распространение рыночных отношений может их 

нарушить»1.   

Тем самым подчеркивается исключительная роль государственных 

органов управления в создании стратегии развития  страны, региона.  

Важно отметить, что стратегия развития является определяющей для 

любой из осуществляемых или планируемых обменных операций 

интеграционного маркетинга региона. Например, создание реальных и 

эффективных проектов размещения производительных сил  и общих условий 

производства на территории региона немыслимо  без наличия четко 

сформулированной стратегии его развития.  

Разнообразие обменных операций, осуществляемых в рамках ИМР, 

создает проблему их ранжирования по степени важности с тем, чтобы в 
                                                           
1 Буайе Р. Теория регуляции: Критический анализ. Пер. с фр. – М.: Наука для общества. РГГУ, 1997.  - С.  42 
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дальнейшем целенаправленно разрабатывать конкретные программы 

действий как в регионе, так и за его пределами. Решить эту ответственную и 

имеющую практическое значение задачу можно лишь на основе 

разработанной стратегии развития региона. В основу ранжирования должны 

быть положены стратегические приоритеты развития, определяемые в 

результате предварительно проводимых маркетинговых исследований. 

Практическое значение данного подхода состоит в том, что он позволяет 

контролировать целесообразность разрабатываемых и реализуемых органами 

управления региона стратегических и оперативных маркетинговых планов и 

решений, выстраивая их в определенной иерархии, заданной общей 

стратегией развития.  

В стратегии развития максимально проявляются интеграционные 

свойства регионального маркетинга, поскольку в ней по определению 

должны быть учтены и отражены этапы жизненного цикла объекта 

управления, интересы всех субъектов управления, а также наиболее 

существенные горизонтальные и вертикальные взаимосвязи между ними. 

Таким образом, учитывая, что среди составляющих предмет ИМР 

стратегия развития региона занимает доминирующее положение, именно ей 

необходимо уделять первостепенное внимание в процессе разработки и 

реализации маркетинговых мероприятий на региональном уровне.  

 

6.3. Структура системы интеграционного маркетинга региона 

Интеграционный маркетинг региона представляет собой сложную 

систему. Для практического использования концепции ИМР необходимо 

знать его структуру, функции и принципы, лежащие в его основе субъектно-

объектные отношения, используемые научные подходы и  методы. В общем 

виде структура системы ИМР представлена на рис.2  
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Рис. 2 - Структура системы интеграционного маркетинга региона1 

 

ИМР основан на использовании нескольких научных подходов, в том 

числе: воспроизводственного, системного, комплексного и интеграционного. 

Ведущим научным подходом в системе ИМР по определению является 

интеграционный. Следует подчеркнуть, что главенствующая роль 

интеграционного подхода проявляется не только  в исследовании субъектно-

объектных взаимосвязей и обеспечении эффективного управления ими, но и 

обеспечении взаимодействия в использовании всех указанных выше научных 

подходов к маркетингу 

Методы ИМР тесно связаны его предметом. Если предмет отвечает на 

вопрос, что изучает теория, то методы – как, какими способами она это 

делает. Термин «метод» введен в научный оборот древними греками. Под 

                                                           
1 Самостроенко Г.М. Интеграционный маркетинг региона. – Орел: Изд-во ОрелГТУ, 2005.-с.38. 
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ним понимается способ познания, исследования явлений природы и 

общественной жизни. Ф. Бэкон сравнивал метод с фонарем, освещающий 

путь ученому, считал, что даже хромой, идущий с фонарем по дороге, 

опередит того, кто бежит впотьмах без дороги. Иначе говоря, плодотворность 

научного поиска, степень и глубина познания реальной действительности во 

многом зависит от метода, используемого исследователем. 

Метод ИМР – это приемы, способы, подходы, которые используются 

им для познания своего предмета и получения теоретического и 

практического результата. В рамках ИМР используются такие 

общенаучные методы, как исторический, диалектический и др.  

Кроме того, используются также частнонаучные методы, в том 

числе классификация, сравнение, моделирование, конкретно-социологический 

(в рамках этого метода используются такие приемы, как анкетирование, 

эксперимент, интервью и др.). Например, моделирование помогает при 

поисках и создании лучших форм, схем, подходов, систем, используемых для 

решения поставленных задач. Конкретно-социологический метод позволяет 

выяснить степень эффективности удовлетворения потребности, новые 

потребности, отношения, взаимосвязь стратегии и др.  

В числе методов интеграционный маркетинг региона использует и 

специфические методы маркетинга, среди которых особое место занимают 

сегментирование и позиционирование. С помощью сегментирования на 

рынке выделяются целевые группы потребителей, одинаково реагирующих 

на побудительные стимулы маркетинга. Сегментирование позволяет 

разрабатывать и проводить маркетинговые мероприятия, обеспечивающие 

достижение конкурентных преимуществ и максимального результата. 

Подчеркивая значение данного метода в маркетинге, один из его классиков 

сказал следующие слова: «Если фирма не разбивает рынок на сегменты, то 

рынок разобьет эту фирму на сегменты».  

Применение методов позиционирования обеспечивает региону и его 

продукту четко выраженное место на рынке, а также в сознании целевых 
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потребителей и конкурентов. Цель позиционирования региона – создать 

прочную основу для успешного функционирования в настоящем и будущем с 

помощью обеспечения узнаваемости его продукта и стратегии развития в 

выбранных наиболее выгодных целевых сегментах рынка как на территории 

региона, так и за его пределами. 

К компонентам «входа» системы ИМР относятся элементы потенциала 

региона, нормативно-правовые документы, нужды, потребности и спрос 

населения и  других субъектов  хозяйствования. На «выходе» системы ИМР 

находятся продукты, обеспечивающие повышение качества жизни населения 

региона.  

К компонентам «обратной связи» системы ИМР принадлежит 

информация об изменениях, происходящих во внешней среде (микросреда и 

макросреда), которые связаны как с ее саморазвитием, так и в результате 

реализации мероприятий, предусмотренных программами маркетинга.  

Все  характеристики среды можно подразделить на три группы. Одна 

из них позволяет оценить  стабильность функционирования региона, другая – 

его конкурентоспособность на современном этапе развития, третья – 

инновационность региона, которая определяет перспективы  его развития.  

Первая группа показателей включает состояние и эксплуатацию 

жилищного фонда, дороги, транспорт, водо-, газо-, тепло-, 

электроснабжение, уборку мусора, парки, благоустройство, наличие и 

развитие школ, детских дошкольных учреждений.  

К показателям, характеризующим конкурентоспособность региона на 

современном этапе развития, относятся возникновение новых и развитие 

старых производств, городская инфраструктура, развитость финансово-

кредитной сферы, коммуникации; уровень занятости и ее структура, уровень 

благосостояния. 

В третьей группе находятся такие показатели, как развитие высшего и 

послевузовского образования, наличие бизнес-инкубаторов, технопарков, 

технополисов, уровень производства интеллектуальной продукции, 
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структура населения, уровень развития сферы услуг, уровень развития 

информационной базы, динамика инвестиций. 

Строго говоря, показатели развития следует подразделить на 

показатели-факторы и показатели-результаты. К показателям-факторам 

можно отнести демографические показатели (например, структура 

населения), природные (наличие полезных ископаемых). К показателям-

результатам следует отнести ряд экономических показателей (объем 

производства, рентабельность предприятий и др.).  

Однако часто бывает трудно определить, где фактор, а где результат. 

Все они настолько тесно связаны между собой, что фактор может выступать 

результатом, а результат - фактором. К группе таких показателей можно 

отнести уровень доходов населения, объем инвестиций, состояние 

производственной и рыночной инфраструктуры, уровень развития высшего и 

среднего специального образования и т.п. 

Тенденции развития указанных показателей влияют на результаты 

деятельности каждого из субъектов ИМР, а также на состояние и поведение 

маркетинговой системы в целом. Поэтому изучение, анализ и 

прогнозирование факторов окружающей среды является необходимой 

задачей менеджмента и маркетинга как на микроуровне, так и на мезоуровне. 

Но, в отличие от руководства предприятия, руководство региона способно в 

большой степени влиять на изменение этих факторов. Это осуществляется 

различными методами, основными из которых являются: 

• законодательные меры; 

• проведение общественных мероприятий; 

• заключение контрактов с экономическими субъектами. 

Когда речь идет о макросреде маркетинга региона, он должен 

рассматриваться как элемент других, более крупных систем. К числу 

факторов макросреды можно отнести социальную, экономическую и 

экологическую политику государства, темпы инфляции, изменение 

конъюнктуры рынка по конкретным видам товаров и услуг в стране, 
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тенденции и темпы развития научно-технического прогресса и внедрение его 

результатов в практику, состояние и динамика конкурентной среды, имидж 

страны и его правительства, инвестиционный климат в стране и др. 

При этом в макросреде маркетинга региона можно выделить: 

• первый уровень, на котором регион включен в систему 

территориальных рынков, а другие территориальные образования 

рассматриваются как конкуренты и деловые партнеры; 

• второй уровень, на котором регионы рассматриваются как  

административно-территориальные единицы, а органы власти – как элемент 

иерархии власти в государстве, поэтому необходимо учитывать интересы как 

субъекта Федерации, в состав которого входит данный регион, так и 

интересы страны в целом. 

Следует подчеркнуть, что органы власти региона могут влиять на 

факторы о макросреды маркетинга региона не напрямую, а с помощью 

косвенных методов.  Поэтому их задача заключается в изучении, анализе и 

прогнозировании состояния и развития факторов, а также информировании 

органов власти более высокого уровня о состоянии микросреды маркетинга 

региона, разработке предложений по изменению факторов макросреды. 

Функции, выполняемые в рамках ИМР, являются, как правило, этапами  

реализации программы маркетинга, поэтому они излагаются в  

последовательности, соответствующей их выполнению. 

1. Изучение, анализ, прогнозирование микро- и макросреды 

регионального маркетинга. 

2. Оценка текущего состояния региона и перспектив его развития. 

Выполнение этой функции предполагает использование элементов 

стратегического планирования, таких,  как анализ хозяйственного и 

продуктового портфелей, ситуационный анализ (или  SWOT-анализ) и 

других. 

3. Исследование нужд, потребностей, проблем населения региона и 

экономических субъектов, действующих на его территории, так и за его 
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пределами. Здесь имеются в виду основные, наиболее общие потребности и 

проблемы. Для получения информации такого рода будут полезны 

результаты анализа микросреды и макросреды. При необходимости можно 

воспользоваться методами маркетингового исследования, такими, как 

анкетирование, опрос, тестирование, наблюдение и т.д. Сюда же входит 

исследование отношений между субъектами хозяйствования на территории 

региона. 

4. Сегментация рынков потребителей и предприятий с целью лучшего 

удовлетворения потребностей и выделения перспективных для развития 

региона направлений деятельности. Сегментация может осуществляться по 

различным признакам: демографическим (возраст, пол, структура семьи и 

т.д.), социо-культурным  (статус, род деятельности, интересы и т.д.), 

экономическим  (размер дохода, структура доходов и расходов и т.д.), а 

также по проблемам и потребностям, образу жизни и другим. 

5. Определение приоритетов, формулирование целей и задач развития 

региона. 

6. Разработка макромодели стратегии развития региона.  

7. Разработка стратегий развития по сферам деятельности, отраслям, 

направлениям, а также разработка комплексных целевых программ.  

8. Разработка маркетинговых стратегий и операционных мероприятий, 

обеспечивающих реализацию общей стратегии развития региона, а также 

стратегий по направлениям и отраслям: товарных, ценовых, распространения 

и  продвижения. Разработка механизмов эффективного использования 

потенциала региона. 

9. Контроль и корректировка стратегий и мероприятий регионального 

маркетинга. Контроль в системе ИМР осуществляется на основе различных 

критериев – целевых показателей развития региона. В случае отклонения 

фактических результатов от запланированных необходим анализ причин, и 

на основе этого анализа должна осуществляться корректировка стратегий и 

мероприятий интеграционного маркетинга региона. 
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Реализация перечисленных функций ИМР должна быть подчинена 

строгому соблюдению его принципов. Прежде всего, необходимо выделить 

общие принципы маркетинга: 

• учет при принятии решений нужд, потребностей, состояния и 

динамики спроса и рыночной конъюнктуры; 

• создание условий для максимального приспособления производства 

к требованиям рынка, к структуре спроса исходя не из сиюминутной выгоды, 

а из долгосрочной перспективы; 

• информирование потенциальных потребителей о продуктах 

организации и воздействие на потребителей с помощью всех доступных 

средств, прежде всего рекламы с целью склонить их приобрести именно 

данный товар. 

Кроме того, существуют специфические принципы ИМР, которые 

можно разделить на две группы.  

В первую группу специфических принципов входят: 

• приоритет интересов региона при оптимальном сочетании с 

интересами других регионов и Федерации в целом; 

• последовательное углубление и развитие рыночных отношений; 

• адаптация производственного потенциала и непроизводственной 

сферы региона к условиям рынка; 

• повышение социально-экономической эффективности управления 

регионом; 

• субсидиарность. 

Принцип субсидиарности как понятие социальной философии, 

используемое для обозначения определенного порядка в отношениях 

государства и общества, приобрел важное значение в условиях европейской 

интеграции. В ЕС актуальный характер принципа субсидиарности 

выражается, прежде всего, необходимостью соблюдения регионального 

многообразия, самостоятельности и самобытности. Данный принцип требует, 
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чтобы вопросы развития региона решались каждый раз на том уровне, где их 

решение будет наиболее квалифицированным и эффективным1.  

Вторую группу специфических принципов представляют: 

• приоритет социальных и экологических целей развития региона над 

экономическими; 

• ориентация населения на экономический тип мышления; 

• приведение в соответствие интересов населения и перспектив 

развития региона; 

• повышение степени реального участия населения в решении 

проблем развития региона. 

Реализация функций ИМР предусматривает использование привычных 

элементов комплекса маркетинга. 

Товар, который включает производство общественных товаров (авиа-, 

железнодорожные, автомобильные линии и дороги, очистные сооружения, 

рекреационные зоны и т.д.), оказание общественных услуг (туризм, 

образование, медицинское обслуживание, жилье, культурные мероприятия и 

др.), производство  товаров и услуг по региональным программам для  

внутреннего и внешнего рынков и другие элементы. Привлекательным 

товаром являются также ресурсы, имеющиеся в распоряжении региона: 

географическое положение, качество жизни, уровень культуры, развития 

рыночной инфраструктуры, инновационности региона и т.д. Специфическим 

товаром, производимым в рамках ИМР, является стратегия развития региона 

(этой проблеме посвящен следующий раздел пособия). 

Цена региона – это совокупные затраты, которые несут потребители ее 

товаров и услуг. Для жителей региона цена зависит от стоимости жизни, 

уровня доходов и социальных льгот, определяется стоимостью конкретных 

товаров и услуг на территории. Для туристов - это стоимость путевок и 

затрат, осуществляемых  на  территории. Для корпоративных потребителей - 

это затраты, начиная от поиска информации о наиболее привлекательных 
                                                           
1    Самостроенко ?????………. 
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местах для инвестиций, и завершая стоимостью реализации проекта на 

территории конкретного региона. Помимо указанных выше прямых затрат, в 

цену региона входят и косвенные затраты. Они включают расходы на 

обеспечение безопасности, комфортности проживания и ведения бизнеса.  

Каналы распространения. Данный элемент включает наличие и 

формирование каналов и систем распределения имеющихся и создаваемых в 

регионе товаров и услуг. Кроме того, в рамках данного элемента должна 

осуществляться логистика операций, производимых в процессе 

интеграционного маркетинга региона, в частности, создание эффективных 

каналов распространения стратегии развития региона. 

Система продвижения. Данный элемент состоит в формировании 

системы общественной информации, региональных систем коммуникаций, 

статистических баз данных, стимулирование реализации товаров и услуг, 

организация рекламы, мероприятия по созданию благоприятного имиджа 

региона и субъектов хозяйствования, формирование региональных центров 

маркетинга. Здесь же особое место занимают процессы продвижения 

стратегии развития региона. 

Структура системы ИМР характеризуется также наличием четырех 

специальных подсистем: функциональной, управляющей, целевой и 

обеспечивающей  

Функциональная подсистема, состоящая из ряда элементов (F i ), 

должна отвечать за планирование, организацию, мотивацию, регулирование, 

координацию, учет и контроль процессов, осуществляемых субъектами ИМР 

как в регионе, так и за его  пределами. В рамках данной подсистемы 

осуществляются все перечисленные выше функции маркетинга. Главной 

является функция формирования и  реализации стратегии развития региона. 

От того, насколько успешно будет выполняться данная функция, зависит 

реализация потенциала, содержащегося в концепции интеграционного 

маркетинга региона. Наличие стратегии развития региона создает прочную 

основу для целенаправленного формирования и усиления взаимосвязей 
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между отдельными подсистемами и элементами  системы интеграционного 

маркетинга, между уровнями управления по вертикали и субъектами 

управления по горизонтали.  

Деятельность данной подсистемы должна быть направлена на усиление 

взаимосвязей  между субъектами управления по горизонтали. К примеру, 

сложилось мнение, что инвестиционная привлекательность региона всецело 

зависит от усилий, предпринимаемых органами регионального управления. В 

то же время маркетинговые мероприятия, проводимые предприятиями, 

расположенными на территории региона,  оказывают существенное  влияние 

на все результаты деятельности региона: темпы развития, доходы бюджета, 

имидж региона, и, тем самым, на  формирование его инвестиционной 

привлекательности. Поэтому эффективная работа указанных 

функциональных подсистем позволит достигать целей региона с меньшими 

затратами.  

Следует подчеркнуть, что особенно сложно реализовать требования 

интеграционного маркетинга региона в отношении  экономически 

самостоятельных и независимых предприятий  и организаций.  Здесь 

необходимо разрабатывать  и применять специфические инструменты, что 

является предметом отдельного исследования. 

Вторая подсистема ИМР – обеспечивающая, которая состоит из 

элементов  (О i ). Она призвана обеспечивать реализацию соответствующих 

задач интеграционного маркетинга региона. В данную подсистему входят 

методическое обеспечение, информационное обеспечение, правовое 

обеспечение и ресурсное обеспечение. Как правило, в традиционной системе 

регионального маркетинга все указанные подсистемы используются лишь 

органами управления региона. Система ИМР предусматривает совместное 

использование данных подсистем всеми субъектами управления, что 

позволяет усилить синергический эффект, который может быть получен в 

результате совместных действий. Прежде всего, это относится к 

использованию результатов маркетинговых исследований, информационная 
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подсистема и прочие подсистемы данного блока должны способствовать 

удовлетворению интересов всех субъектов маркетинга в регионе. 

Например, используя ограниченные возможности такой специфической 

подсистемы, как ресурсное обеспечение, можно добиться существенных 

результатов за счет выделения необходимых средств субъектам 

хозяйствования, чья деятельность в большей степени работает на достижение 

целей регионального  развития. В системе маркетинга региональные органы 

управления  должны помогать другим субъектам маркетинга в поиске 

средств достижения стоящих перед ними целей. Иными словами, сокращать 

совокупные затраты на  выявление потребностей в регионе и за его 

пределами, формировать потребности и, соответственно, рынок, 

ориентировать предприятия в выборе подходящего  сегмента или ниши 

рынка. В случае необходимости региональные органы управления могут 

прибегать к выдаче конкретному экономическому субъекту рынка заказа на 

удовлетворение конкретной потребности в регионе. Исходя из определения 

ИМР, основная задача данной подсистемы: формирование систем 

обеспечения эффективного воспроизводства в регионе.  

В целевой подсистеме (Z i ) формируются цели и задачи развития 

региона. Целеполагание требует учитывать своеобразие целевых установок 

различных субъектов маркетинга региона. В частности, главная цель 

регионального развития – удовлетворение потребностей и стремление к 

обеспечению благополучия  населения, – должна стать основой 

формирования  и усиление взаимосвязей в системе ИМР. Для региона как 

одного из субъектов интеграционного маркетинга экономический рост, 

инновации, диверсификация, интеграция, кооперация, поступления в бюджет 

и т.п. представляют собой средства для достижения главной цели.  

Для других субъектов интеграционного маркетинга региона, какими 

являются независимые предприятия, главная цель заключается  в получении 

прибыли, реализуемой в программах экономического роста, инноваций, 

диверсификации, интеграции и проч. Удовлетворение потребностей 
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потенциальных и существующих клиентов для предприятий выступает как 

средство достижения главной цели.  

Конечно, эта схема на деле не так однозначна,  существуют различные 

нюансы, но ее костяк - хорошая основа для реализации идей 

интеграционного маркетинга региона. При этом важно не только выявлять с 

помощью маркетинговых исследований суть разных экономических 

интересов отдельных субъектов хозяйствования, что уже само по себе 

немало. Необходимо стремиться к согласованию разноуровневых целей и 

экономических интересов, – что является одной из основных задач ИМР. В 

решении этой задачи главную роль играет формирование стратегии развития 

региона, отвечающей чаяниям населения и функционирующих на его 

территории субъектов хозяйствования. 

Обоснованная стратегия развития, умело распространенная по каналам 

распределения, поддержанная эффективными методами коммуникаций 

может существенно изменить целевые установки экономического поведения 

населения и  хозяйствующих субъектов, сблизить их во имя достижения 

более высокого качества жизни на территории данного региона. 

Наконец, в рамках управляющей подсистемы  (U
i
) осуществляются 

анализ и прогнозирование для обоснования принимаемых решений, 

разрабатываются и реализуются управленческие решения, осуществляется 

управление персоналом.  В рамках данной подсистемы должны быть созданы 

структуры, способствующие усилению взаимосвязей между уровнями 

управления по вертикали и горизонтали. Например, посредством 

координации мероприятий, предусматриваемых органами управления 

региона в рамках внешнего и внутреннего маркетинга региона, или же 

маркетинговыми мероприятиями, осуществляемыми различными субъектами 

хозяйствования как в регионе, так за его пределами. Следует отметить, что 

решение подобных сложных задач в рамках ИМР объективно требует  

создания эффективной подсистемы обратной связи. 
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6.4. Организация мероприятий интеграционного маркетинга 

региона 

При отработке системы ИМР сначала следует на основе маркетинговых 

исследований конкретизировать выходные параметры, затем провести 

детальный анализ компонентов внешней среды и данных о параметрах входа 

и, наконец, обеспечить получение обоснованных в стратегии развития 

региона целей с помощью организации процессов, происходящих 

непосредственно в системе ИМР по ее четырем подсистемам. 

Интеграционный подход к осуществлению внутреннего и внешнего 

маркетинга региона позволяет  координировать взаимосвязанные  

маркетинговые мероприятия как на стадии планирования, так и 

осуществления, снижает вероятность проведения дублирующих 

маркетинговых мероприятий, и тем самым экономит средства регионального 

бюджета. 

Рассмотрим использование системы ИМР на примерах. Пример 

первый: органы управления региона планируют провести маркетинговую 

программу, направленную на повышение  инвестиционной 

привлекательности региона. В программе предусматриваются следующие 

маркетинговые мероприятия: реализация программы эффективной 

поддержки предприятий, начинающих бизнес; проведение массированной 

кампании по связям с общественностью для формирования  высокой 

репутации региона за его пределами; реализация рекламной кампании за 

пределами региона, представляющей  его возможности. Сопоставление трех 

взаимосвязанных программ показывает, что ведущую роль среди них играет 

начинающий бизнес, что существенно  повышает инвестиционную 

привлекательность региона и высоко ценится  потенциальными инвесторами.  

В этой связи рекламу за пределами региона можно будет свести лишь к 

информационной, а проведение дорогостоящей стимулирующей рекламы 

становится нецелесообразной. 
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Реализация возможностей ИМР в целях обеспечения  взаимосвязанного 

проведения мероприятий внутреннего и внешнего маркетинга предполагает 

использование специальных координационных матриц.  

Одна из них призвана отражать комплекс плановых мероприятий, 

предусмотренных для  решения задач региона непосредственно на его 

территории. В качестве примера возьмем мероприятия, направленные на 

повышение инновационной активности для создания благоприятных условий 

хозяйствования в регионе (см. табл.4). Матрица  наглядно демонстрирует 

этапы, которые планируется осуществить в рамках внутреннего маркетинга, 

а также маркетинговые средства и инструменты, которые должны быть 

применены для достижения поставленных целей. 

В приведенной таблице приведена лишь общая схема построения 

матрицы. Между тем на практике декомпозиция блоков матрицы может быть 

продолжена сколь угодно подробно по всем элементам  маркетинга. Так, в 

блоке «Этапы процесса управления маркетингом» систему коммуникаций  

можно представить в виде рекламы, стимулирования сбыта, PR, организации 

личной продажи, которые должны быть использованы для маркетингового 

обеспечения соответствующего раздела плана развития региона. В свою 

очередь, к примеру, мероприятия по связям с общественностью могут быть 

представлены в матрице более подробно по направлениям воздействия, 

используемым средствам, методам, приемам воздействия и т.д. 

Таким же образом можно конкретизировать и мероприятия по пунктам 

разрабатываемого плана. Например, в рамках нововведений, 

удовлетворяющих выявленные потребности населения и субъектов, 

хозяйствующих на территории региона, можно выделить такие планы, как 

развитие рыночной инфраструктуры, создание благоприятных  условий для 

отдыха, формирование регионального маркетингового информационного 

центра, развертывание современных информационных технологий и  т.п.  

Каждому пункту плана должны соответствовать конкретные маркетинговые 

мероприятия, которые располагаются  в правой части матрицы. 
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Степень детализации элементов маркетинга зависит от конкретных 

условий деятельности, определяется целями и задачами органов управления. 

Подробная детализация, содержащая конкретные инструменты маркетинга, 

которые должны быть применены на соответствующем этапе и шаге 

процесса регионального управления, представляет не что иное, как план его 

маркетингового обеспечения.  

Вторую матрицу следует составлять по комплексу плановых 

мероприятий, проводимых в рамках маркетинга, направленного за пределы 

региона. Как и первая, при необходимости она может быть предельно 

детализирована как по пунктам плана, так и по применяемым маркетинговым 

инструментам.  

Подобные планы необходимо разрабатывать по каждому мероприятию, 

предусматриваемому в рамках интеграционного маркетинга региона. 

 



Таблица 4 

План мероприятий интеграционного маркетинга  региона1 

Мероприятия, 
направленные на создание 
благоприятных условий 
хозяйствования в регионе 

Этапы процесса управления маркетингом 

Выявле-ние 
рыночных 
возмож-
ностей 

Отбор 
целевых 
рынков 

Разработка комплекса 
регионального  маркетинга 

Реализация  
маркетинговых мероприятий 

товар цена 
комму-
ника- 
ции 

распре-
деление 

служба 
мар-
кетинга 

плани-
рование 

система 
инфор-
мации 

контроль 

Изучение нужд, 
потребностей субъектов 
хозяйствования и 
населения  региона 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

Проведение исследований, 
разработка новых 
властных услуг, 
реализующих  
выявленные нужды и  
потребности 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

Производство  и освоение 
новых властных услуг 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Реализация новых 
властных услуг 

 
- 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Расширенное 
производство новых 
властных услуг 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Организация 
систематического 
потребления новых 
властных услуг 

- + - - + + + + + + 

                                                           
1 Самостроенко Г.М. Интеграционный маркетинг региона. – Орел: Изд-во ОрелГТУ, 2005.-с.48. 
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Координация маркетинговых мероприятий предполагает объединение 

обеих матриц с содержащимися в ней конкретными программными 

элементами. Данная операция позволит выявить дублирующие друг друга 

мероприятия, наличие пробелов в планируемой программе воздействия на  

целевые сегменты рынка, а также наглядно убедиться в необходимости 

усиления отдельных мер.  

Основной эффект интеграционного маркетинга региона как раз и 

состоит в согласованности действий, осуществляемых как внутри, так и вне 

его. Сегодня же можно наблюдать осуществление не согласованных во 

времени, разнонаправленных и противоречивых действий, ведущих к 

неоправданному повышению затрат на маркетинг в масштабах региона. 

Важно подчеркнуть, что данная ситуация возникает  в условиях дефицита 

бюджетных средств, которые могут быть  выделены на нужды регионального 

маркетинга. 

Проведение работы по согласованию маркетинговых мероприятий 

предполагает несколько этапов. На первом этапе сравниваются укрупненные 

варианты  плана, в ходе которого исключаются неэффективные мероприятия, 

вносятся коррективы и дополнения. Данная работа позволяет сформировать 

основу для дальнейшего детального планирования действий. 

На втором этапе в соответствующих квадратах матрицы необходимо 

указать точное описание планируемых маркетинговых действий, время их 

начала и завершения, выделяемые ресурсы. 

Третий этап  заключается в сопоставлении планируемых мероприятий 

в рамках внутреннего и внешнего маркетинга  ее, то есть построчное 

наложение одной матрицы на другую. 

Четвертый этап предусматривает сопоставление матриц по вертикали, 

то есть по графам, где указаны элементы, методы и инструменты 

комплексного маркетинга региона.  

Рассмотрим в качестве примера гипотетические матрицы. Сравнение 

графы «Пропаганда» может показать, что в рамках внутреннего маркетинга 
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на областном телеканале в начале февраля планируется провести заседание 

«круглого стола», посвященное проблемам формирования рыночной 

инфраструктуры и ее влияния на развитие экономики региона, в котором 

примут участие представители  органов управления и предпринимательских 

кругов. В марте – публикация в областных газетах материалов о встрече 

губернатора с представителями малых и средних предприятий с 

развернутыми комментариями, направленными на формирование убеждения, 

что в области созданы привлекательные условия для занятия бизнесом. 

Таким же способом описываются все остальные сведения по организации 

связей с общественностью. 

Одновременно в рамках внешнего маркетинга также может быть 

предусмотрен ряд мероприятий пропагандистской направленности. В 

частности,  в феврале планируется выступление на страницах всероссийских 

средств массовой информации о подготовке очередной ярмарки инвестиций; 

в марте – рассылка буклетов и приглашений  на ярмарку инвестиций; в мае – 

проведение ярмарки, организация выставки; в июне – большая статья в 

центральной печати о результатах прошедшей ярмарки и т.д. 

Сравнение мероприятий по связям с общественностью позволяют 

полностью реализовать обе идеи  интеграционного маркетинга региона. 

Поскольку  ярмарки инвестиций являются основным мероприятием 

маркетинга региона, то все усилия, направленные как внутрь, так и вне его 

территории, должны работать на достижение главной цели. 

Поэтому акцент в работе круглого стола в феврале следует сделать на 

пропаганду лучших сторон сложившейся рыночной инфраструктуры и 

освещение намечаемых мер по ее совершенствованию и улучшению. Вполне 

понятно, что пропагандистская информация должна быть доведена до 

потенциальных инвесторов в области  и за ее пределами. 

Подобное сопоставление должно быть проведено по всем 

мероприятиям и согласовано во времени. 
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Пятым этапом является определение по каждой строке и графе 

ожидаемых результатов действий. Наличие данных о результатах позволяет 

не только координировать мероприятия, но и организовать маркетинговый 

контроль как за выполнением мероприятий, так и за достижением 

результатов и их эффективностью, что сделает контроль более полным и 

действенным.  

На шестом этапе необходимо рассчитать стоимость планируемых 

маркетинговых мероприятий (сформировать бюджет). Планируемые суммы 

расходов должны быть указаны по каждой строке и графе. 

Таким образом, составленные ранее матрицы  расширяются за счет 

введения  двух граф «Ожидаемые результаты» и  «Планируемые расходы», а 

также двух строк под теми же названиями в каждой. Наличие данных граф и 

строк позволяет не только координировать и направлять к единой цели все 

намечаемые мероприятия интеграционного маркетинга региона, но и создают 

основу для поиска оптимального плана. 

Подобные разработки должны осуществляться с учетом действий всех 

субъектов маркетинга, которые могут оказывать заметное влияние на 

параметры входа и выхода в системе интеграционного маркетинга региона. 

Как уже было отмечено выше, вторая идея интеграционного 

маркетинга региона заключается  в единстве производимых действий. Иными 

словами, все маркетинговые средства должны одновременно достигать 

поставленных целей. Данная задача намного сложнее первой, поскольку  

требует  не простого согласования во времени и  пространстве планируемых 

маркетинговых мероприятий, но и взаимной увязки осуществляемых в ходе 

их выполнения  процессов, отдельных работ и событий. 

Интеграционный подход к решению данной проблемы позволяет 

применить современное методическое обеспечение. Его сложность состоит в 

необходимости оптимизировать все процессы, протекающие в данной среде, 

в данное время,  выполняемые конкретными  людьми с использованием 

имеющихся ограниченных ресурсов. Для решения проблемы требуется  
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вначале расписать по  отдельным операциям  оба плана маркетинга – 

внутренний и внешний, согласованные и развернутые на предшествующих 

этапах по каждому отдельному мероприятию. Затем необходимо совместить 

все процессы с помощью наложения друг на друга составленных матриц. 

Такой подход позволяет применить современные методы логистики для 

оптимизации производимых действий и процессов в рамках интеграционного 

маркетинга региона. 

В этих целях могут быть использованы разработанные и широко 

применяемые на Западе технологии контекстной структуризации и case-

технологии. Базовая идея  технологии контекстной структуризации  

заключается в том, что разработан стандарт описания  любого типа 

процессов, а программная среда позволяет накладывать эти описания  друг 

на друга. В результате на одной схеме возникает система  взаимосвязей, 

использование которой позволяет приобрести новое качество управления. 

Данные методы позволяют оптимизировать не только 

производственные или логистические процессы, но и бизнес-процессы в 

целом. Технологии контекстной структуризации стали американским 

национальным стандартом организации любого процесса. По нашему 

мнению, их применение  обеспечит соответствующий  эффект и при 

оптимизации маркетингового обеспечения процессов регионального 

развития.  

 Термины и понятия 

• Интеграционный маркетинг региона 

• Система интеграционного маркетинга региона 

• Компоненты «входа», «выхода»  и «обратной связи» системы 

интеграционного маркетинга региона 

• Функциональная подсистема интеграционного маркетинга региона 

• План мероприятий интеграционного маркетинга  региона 
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Контрольные вопросы: 

1. Назовите отличительные черты интеграционного маркетинга? 

2. Какие принципы являются специфическими для интеграционного 

маркетинга региона?  

3. Какие элементы входят в состав системы ИМР? 

4. Какие взаимосвязи существуют между субъектами ИМР? 

5. Каким образом можно согласовывать маркетинговые усилия органов 

управления и хозяйствующих субъектов в регионе? 

6. Какие мероприятия направлены на создание благоприятных условий 

хозяйствования в регионе? 

7. Каким образом можно усиливать целевую направленность 

маркетинговых мероприятий? 
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Тестовые задания 
 

Модуль 1. 
1. Какое определение понятия «региональный маркетинг»  предложили В. 
С. Сурнин и А. М. Лавров  
a) новый вид деятельности, это элемент системы рыночных отношений, 
спроецированный на мезоуровень. Он предполагает изучение рынка, спроса, 
цен на совокупную продукцию региона, реализацию всего его потенциала с 
позиции как внутренних , так и внешних потребностей. 
b)  инструмент стратегического развития территории и наиболее 
комплексного решения ее проблем. Предназначение маркетинга — усиление 
способности адаптации территориального сообщества к рыночным 
изменениям, наращивание возможностей, увеличение жизненной силы 
сообщества, а далеко не только улучшение имиджа и продвижение 
территории. 
c)  это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также 
внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория. 
2. Какие основные вопросы решает  региональный маркетинг? 
a)  Важны ли для благосостояния россиян, для успеха коммерческой дея-
тельности, работы власти престиж, международное лицо России? 
b)   Хотелось ли бы нам, чтобы наши политики реально ориентировались 
на запросы избирателей? 
c)  Значимо ли для региона его положение среди других регионов? 
d)   Нужно ли нам знать и уметь использовать инструменты повышения 
конкурентоспособности «фирменных» региональных, местных товаров? 
e)   Существенно ли для нас, чтобы коммунальные услуги оказывались нуж-
ного качества и были оптимально индивидуализированы? 
f) Все ответы верны 
3. Каковы основные задачи маркетинга территорий по Котлеру? 
a)  выявление и диагностика состояния сообщества, его основных проблем 
и забот, причин их возникновения;  
b)  выработка видения перспектив решения этих проблем на основе 
реалистичного осмысления ценностей сообщества, его ресурсов и 
возможностей; 
c)  выработка долгосрочного поэтапного плана инвестиций и 
трансформации сообщества. 
d) Все ответы верны. 
4. Назовите отличительные черты маркетинга регионов? 
a)  ориентация на потребителя; 
b)  охват региона в целом, включая входящие в его состав города и районы; 
c)  учет интересов всех социальных групп, в том числе предпринимателей, 
квалифицированных рабочих, молодежи, пенсионеров и др.; 
d) создание уровня известности выше среднего регионального 
(национального). 
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5.  Перечислите главные цели маркетинга регионов? 
a)  улучшение / сохранение конкурентоспособности расположенных в ре-
гионе предприятий промышленности и сферы услуг; 
b)   повышение культурной привлекательности и улучшение 
инфраструктуры региона. 
c)  улучшение степени идентификации граждан со своей территорией про-
живания; 
6.  Какие цели маркетинга регионов являются целями второго ранга? 
a)   улучшение управления, 
b)  привлечение в регион новых предприятий, ресурсов; 
c)  создание уровня известности выше среднего регионального 
(национального). 
7. Охарактеризуйте основные задачи маркетинга регионов? 
a)  комплексная реализация трех основных назначений территории — как 
места жительства, как места отдыха (природная среда) и как места 
хозяйствования; 
b)  ориентация регионального маркетинга на перспективу, но вместе с тем 
па реально достижимые цели; 
c)  популяризация и признание маркетинга региона, содержания соответ-
ствующих программ и действий среди граждан; 
8. Какие целевые рынки покупателей услуг в региональном маркетинге вы 
знаете? 
a)  приезжие,  
b)  жители и работающие по найму,  
c)  отрасли экономики и инвесторы,  
d)  внешние рынки. 
9. Покупателями услуг территории могут быть физические и юридические 
лица: 
a) градообразующие предприятия;  
b) разовые посетители;  
c) криминальные элементы. 
d) все ответы верны 
10.  Что представляет собой рынок приезжих как целевой рынок 
покупателей услуг?  
a)  бизнесмены, командировочные, коммивояжеры 
b)  туристы, путешественники, друзья или родственники 
c) органы власти и управления 
11.  Какие критерии размещения производительных сил известны на таком 
целевом рынке покупателей услуг как отрасль экономики и инвесторы? 
a)  Ориентация на потребителя 
b) качество жизни, 
c) качество трудовых ресурсов.  
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12.  В чем заключается активность региона на отечественных 
инорегиональных и международных рынках, т.е. на внешних целевых 
рынках покупателей услуг? 
a)  В способности города или региона производить товары и услуги, 
необходимые находящимся за его пределами другим территориям, 
физическим и юридическим лицам.  
b)  в выработке долгосрочного поэтапного плана инвестиций и 
трансформации сообщества. 
13.  Кто относится  к числу основных субъектов маркетинга? 
a)  производители того или иного продукта (товаров, услуг и др.), 
b)  его потребители (покупатели, пользователи) 
c)  посредники. 
d) Все ответы верны 
14.   Назовите признаки классификации целевых  групп (рынков) 
потребителей товаров и услуг? 
a)  «резиденты — нерезиденты»  
b) «физические лица — юридические лица» (критерий юридического 
статуса). 
c) «имидж- инфраструктура». 
15.   Как называются целевые  группы потребителей товаров и услуг  по 
критерию территориальной принадлежности и постоянного проживания? 
a)  «резиденты — нерезиденты» 
b)  «физические лица — юридические лица» 
16.  По какому признаку  целевые группы потребителей товаров и услуг  
классифицированы на  «физические лица — юридические лица»? 
a)  критерий территориальной принадлежности, постоянного проживания, 
расположения; 
b)  критерий юридического статуса 
17.  К какому стратегическому направлению маркетинга региона относится 
создание и распространение представительского пакета? 
a) Маркетинг имиджа; 
b) Маркетинг достопримечательностей; 
c) Маркетинг инфраструктуры; 
d) Реклама и коммуникации. 
18.  Кто выступает субъектами, активно осуществляющими продвижение 
или «продажу территорий»? 
a) территориальные органы власти и управления,  
b) местные экономические агентства развития,  
c) производители того или иного продукта,  
d) туристические операторы и агентства, гостиницы, сети общественного 
питания и розничной торговли, спортивные комитеты и федерации 
19.   Какие комплексы мер, обеспечивающие реализацию своей целевой 
ориентации вырабатывает маркетинг территорий? 
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a)  формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа, деловой 
и социальной конкурентоспособности (интегральная задача); 
b)  расширение участия территории и ее субъектов в реализации между 
народных, федеральных, региональных программ (деятельность за пределами 
территории); 
c)  привлечение на территорию государственных и иных внешних по 
отношению к территории заказов (новые виды и задачи деятельности на 
территории); 
d)  повышение притягательности вложения, реализации на территории 
внешних по отношению к ней ресурсов (импорт ресурсов); 
e)  стимулирование приобретения и использования собственных ресурсов 
территории за ее пределами к ее выгоде и в ее интересах (экспорт ресурсов). 
f) Все ответы верны 
20.   Кого принято, условно, относить к посредникам в маркетинге 
территорий 
a)  органы власти и общественные организации, ассоциации более высо-
кого территориального уровня и их представители; 
b)  физические и юридические лица 
c)  средства массовой информации и коммуникации; 
21.   Какие стратегические направления маркетинга территорий вы знаете? 
a)  маркетинг имиджа,  
b)  маркетинг притягательности, 
c)  маркетинг инфраструктуры  
d)  маркетинг личности. 
22.  Какова  цель маркетинга имиджа? 
a)  создание, развитие и распространение, обеспечение общественного 
признания, положительного образа территории. 
b)  открытость территории для контактов, позволяющие внешним 
субъектам лучше узнать ее, удостовериться в существенности имеющихся у 
нее преимуществ. 
c)  выработка долгосрочного поэтапного плана инвестиций и 
трансформации сообщества. 
23.   Каков  инструмент маркетинга имиджа? 
a)  создание, развитие и распространение, обеспечение общественного 
признания, положительного образа территории. 
b)  коммуникационные мероприятия, демонстрирующие открытость 
территории для контактов и позволяющие внешним субъектам лучше узнать 
ее, удостовериться в существенности имеющихся у нее преимуществ 
c) привлечение в регион новых предприятий, ресурсов. 
24.  Назовите  различные состояния имиджа? 
a)  Положительный имидж. 
b)  Слабо выраженный имидж. 
c)  Отрицательный имидж 
d)  Смешанный имидж.  
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25.  В чем заключается сущность маркетинга привлекательности? 
a) это мероприятия, направленные на повышение притягательности данной 
территории для человека, ее гуманизацию. 
b)  различное состояние деловой жизни, проблемы и потребности в сфере 
занятости. 
26.   Территория реализует комплекс….. действий и акций, направленных на 
развитие деловой, социально-экономической, культурной жизни территории, 
соответствующей инфраструктуры 
a) политических,  
b) правовых,  
c) научно-технических . 
27.   Аргументы, позволяющие управлять долгосрочным интересом к тер-
ритории со стороны ее потребителей, подразделяются на две большие группы: 
a) аргументы функционирования 
b) аргументы развития. 
c) Аргументы стратегии 
28.    К каким аргументам территории относятся: обеспечение личной 
безопасности и охрана общественного порядка; состояние и эксплуатация 
жилищного фонда; состояние дорог, транспортное обслуживание; водо-, 
газо-, тепло-, электроснабжение; уборка мусора; наличие парков, 
благоустройство; наличие и развитие школ, детских дошкольных 
учреждений, медицинское обслуживание.? 
a)  функционирования 
b)  развития. 
c)  стратегии 
29. Что обеспечивает успех территории? 
a)  степень цивилизованности рыночных отношений на этой территории. 
b) состояние и эксплуатация жилищного фонда. 
30.  К какому стратегическому направлению маркетинга региона относится 
строительство дороги, строительство причала и гостиницы? 
a) Маркетинг имиджа;  
b) Маркетинг достопримечательностей;  
c) Маркетинг инфраструктуры;  
d) Обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, организаций.  
31.     К каким маркетинговым средствам продвижения территории 
относятся: выставки, ярмарки; декады, месячники культуры и искусства; 
конференции, симпозиумы; учреждения образования, культуры, 
здравоохранения и отдыха, спорта. 
a)  Специфическим 
b) традиционным 
32. Покупателями услуг территории могут быть физические и юридиче-
ские лица, которые:  
а) очень важны для нее (например, градообразующие предприятия);  
б) представляют для нее интерес (разовые посетители);  
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в) не представляют для нее интереса или являются нежелательными 
(криминальные элементы). 
33.  По какому критерию различают целевую  группу потребителей товаров 
и услуг - «резиденты — нерезиденты»? 
a)     критерий территориальной принадлежности 
b)     критерий юридического статуса 
34.  Какие мероприятия относятся к маркетингу достопримечательностей? 
a) Проведение фестиваля “Голоса истории”; 
b) Проведение федеральных выставок “Российский лен”, “Российский лес”; 
c) Проведение ежегодного чемпионата мира по какому-либо виду спорта; 
d) Выпуск сувениров с региональной символикой. 
35. Стратегическими направлениями, обязательно присутствующими в 
плане маркетинга региона, являются:  
a)  Маркетинг имиджа  
b)  Маркетинг достопримечательностей  
c)  Маркетинг инфраструктуры  
d)  Обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, организаций  
e)  Реклама и коммуникации  
f)  Все ответы верны. 
36. Маркетинг имиджа: 
a) подразумевает создание, развитие и распространение позитивной 
картины региона; 
b) относится к жителям данной территории, объединениям и союзам 
граждан, работе с общественностью; 
c) Создание и распространение представительского пакета; 
d) идентификации региона посредством однозначного оформления 
регионального маркетинга. 
37. Маркетинг достопримечательностей: 
a)  территория использует при этом или естественные 
достопримечательности или историческое наследие, или известные личности, 
или объекты культуры и отдыха; 
b)  важный элемент маркетинга региона, его несущий каркас и фундамент 
одновременно; 
c)  подразумевает создание, развитие и распространение позитивной 
картины региона; 
d)  относится к жителям данной территории, объединениям и союзам 
граждан, работе с общественностью. 
38. Маркетинг инфраструктуры: 
a)  важный элемент маркетинга региона, его несущий каркас и фундамент 
одновременно;  
b)  подразумевает создание, развитие и распространение позитивной 
картины региона; 
c)  относится к жителям данной территории, объединениям и союзам 
граждан, работе с общественностью; 
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d)  Обучение обслуживающего персонала гостиниц. 
39. Каковы признаки достаточно поддерживаемой инфраструктуры региона: 
a)  Надежное энергоснабжение; 
b)  хорошее образование; 
c)  чистая питьевая вода; 
d)  развитые коммуникации; 
e)  все ответы верны. 
40. Её наличие - не является гарантией регионального роста, но ее 
отсутствие или плохое состояние делает рост невозможным. Что это? 
a)  Маркетинг имиджа 
b)   Маркетинг достопримечательностей  
c)   Маркетинг инфраструктуры  
d)   Обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, организаций. 
41. Обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, организаций: 
a)  относится к жителям данной территории, объединениям и союзам 
граждан, работе с общественностью; 
b)  распространение и поддержание регионального имиджа среди 
представителей избранных целевых групп; 
c)  маркетинг достопримечательностей; 
d)  формирование рабочих групп, образованных на различных началах. 
42. Реклама и коммуникации: 
a) распространение и поддержание регионального имиджа среди 
представителей избранных целевых групп; 
b) относится к жителям данной территории, объединениям и союзам 
граждан, работе с общественностью; 
c) улучшение и поддержка системы образования; 
d) подразумевает создание, развитие и распространение позитивной 
картины региона. 
43. Задача обеспечения поддержки со стороны граждан, политиков, 
организаций заключается: 
a) в доброжелательной мотивации по отношению к иногородним, 
инорегиональным жителям; 
b)  в повышении уровня сплоченности; 
c)  в повышении квалификации и образования; 
d)  все ответы верны. 
44. Какие мероприятия относятся к маркетингу имиджа? 
a) Проведение ежегодного чемпионата мира по какому-либо виду спорта; 
b) Улучшение и поддержка системы образования; 
c) Проведение карнавала; 
d) Обучение обслуживающего персонала гостиниц. 
45. Какие мероприятия относятся к маркетингу инфраструктуры? 
a)  Строительство дороги, строительство причала и гостиницы; 
b)  Кампания согласования концепции развития области с обществом; 
c)  Рекламная кампания нового порта; 



 

187 

 

d)  Создание и распространение представительского пакета. 
46. Что предполагает оценка территориального продукта страны?: 
a) Анализ ресурсов 
b) Анализ качества территориального менеджмента 
c) Анализ уровня социально-экономического развития  
d) Все ответы верны 
47. Оценка уровня социально-экономического развития страны должна 
a) Учитывать мнение одного эксперта 
b) Быть объективной 
c) Быть субъективной 
48.  Оценка качества территориального менеджмента предполагает 
использование: 
a) Метода экстраполяции 
b) Метода экспертных оценок 
c) Сравнительных оценок с прошлым периодом, используя качественные и 
количественные данные 
49. Что такое локализация?: 
a) Отнесение чего-либо к определенному месту и в определенном смысле 
ограничение чего-либо 
b) Пути сообщения и связи одного места с другим 
50.  Какие преимущества дает членство страны в каком-либо союзе для 
потенциальных потребителей?: 
a) Безвизовый режим посещения 
b) Опыт работы и уровень квалификации сотрудников логистических 
компаний 
c) Единство языкового и культурного пространства 
51.  Какие факторы необходимо учитывать при анализе территориального 
продукта с учетом внутренней локализации?: 
a) Существующие «узлы» всех форм коммуникаций 
b) Близость расположения разных ресурсов, удобство их комплексного 
использования 
c) Развиты деловые и хозяйственные связи 
d) Возможность создания вертикально и горизонтально интегрированных 
бизнес-структур 
52. Характеристики территориального продукта страны и его локализации в 
пространстве: 
a. Наличие и уровень развития логистических бизнес-услуг 
b. Опыт работы и уровень квалификации сотрудников логистических 
компаний  
c. Наличие и уровень развития производственной, дорожной, складской 
инфраструктуры 
d. Существующие «узлы» всех форм коммуникаций 
e. Быстрая обработка документов, пропускная способность в период 
времени 
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f. Все ответы верны 
g. Правильного ответа нет 
53. Одинаковые ресурсы и условия предоставляются по различным ценам – 
это модификация цен…. 
a) Через систему скидок 
b) Для стимулирования сбыта 
c) В виде ценовой дискриминации 
54. Цена на ресурс может быть снижена и использована в зависимости от 
бюджетных задач и финансового положения страны – это модификация цен  
a) Через систему скидок 
b) Для стимулирования сбыта 
c) В виде ценовой дискриминации 
55.  Приток внешних мигрантов или направления внутренних мигрантов на 
время при предложении премий – это модификация цен…. 
a) Через систему скидок 
b) Для стимулирования сбыта 
c) В виде ценовой дискриминации 
56. Какую преимущественно следует проводить сегментацию в стране?: 
a) Микросегментацию 
b) Макросегментацию 
c) Все ответы верны 
57. Отличия, которые имеют разную степень важности, значения интересны 
для разных групп потребителей территориального продукта или отдельных 
элементов территориального продукта: 
a) Дифференциаторы страны второго рода 
b) Дифференциаторы страны первого рода 
58. Отличия, которые являются значимыми для всех групп потребителей 
территориального продукта. 
a) Дифференциаторы страны второго рода 
b) Дифференциаторы страны первого рода 
59. Какие факторы позволяет выявить «правило ромба» М. Портера, 
которые государство создает для повышения эффективности? 
a) Уровень дохода 
b) Характер спроса на внутреннем рынке 
c) Инфраструктура и квалифицированная рабочая сила 
d) Правильно а) и b) 
e) Правильно  b) и c) 
f) Все ответы верны 
60.  Преимущественно что используют при сравнении стран?: 
a) Метод экспертных оценок  
b) Количественный анализ 
c) Рейтинги 
61. Повышение конкурентоспособности страны следует начинать с : 
a) Навыков и умений государственных и муниципальных служащих 
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b) Роста квалификации 
c) Все ответы верны  
d) Правильного ответа нет 
62. Для чего необходимо создание специализированных учреждений? 
a) Организации условий для притока инвестиций 
b) Развития чиновничества в стране 
c) Развитие деловых и хозяйственных связей 
63. Какие мероприятия проводятся на первом этапе конкурентного анализа 
страны? 
a) Выделяется круг стран, которые в большей степени близки по 
географическим, социально-политическим условиям развития и другим 
критериям  
b) Одна выделенная страна сравнивается с другой страной, а затем 
сгруппировать все государства мира и получить обобщенные данные  
c) Выделяются страны- «основные конкуренты», сравнение с которыми 
будет наиболее глубоким , принципиальным, должно выявить все сильные и 
слабые стороны каждой страны 
64. Какие мероприятия проводятся  на втором этапе конкурентного анализа 
страны? 
a) Выделяется круг стран, которые в большей степени близки по 
географическим, социально-политическим условиям развития и другим 
критериям  
b) Одна выделенная страна сравнивается с другой страной, а затем 
сгруппировать все государства мира и получить обобщенные данные  
c) Выделяются страны - «основные конкуренты», сравнение с которыми 
будет наиболее глубоким , принципиальным, должно выявить все сильные и 
слабые стороны каждой страны 
65. Какие мероприятия проводятся  на третьем этапе конкурентного анализа 
страны? 
a) Выделяется круг стран, которые в большей степени близки по 
географическим, социально-политическим условиям развития и другим 
критериям  
b) Одна выделенная страна сравнивается с другой страной, а затем 
сгруппировать все государства мира и получить обобщенные данные  
c) Выделяются страны - «основные конкуренты», сравнение с которыми 
будет наиболее глубоким , принципиальным, должно выявить все сильные и 
слабые стороны каждой страны 
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Модуль 2.  
1. Какие составляющие необходимо рассматривать при осуществлении 
маркетинга региона: 
a)  Место или географическое положение региона;  
b)  Продукт или присущие данной территории преимущества и 
недостатки; 
c)  Цена или расходы покупателей услуг региона, связанные с 
пребыванием или бизнесом на данной территории (например, расходы 
инвесторов, связанные с размещением и эксплуатацией инвестиций, 
вложенных в экономику региона);  
d)  Промоушн или информационный маркетинг региона; 
e)  все ответы верны.  
2.Что является основой информационного маркетинга региона: 
a)  маркетинг имиджа;  
b)  обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, организаций;  
c)  реклама и коммуникации; 
d)  Место или географическое положение региона. 
3. Информационный маркетинг региона: 
a)  совокупность действий, направленных на продвижение положительной 
информации о регионе с целью создания, как во внутренней, так и во 
внешней среде, благоприятного отношения к региону, 
b)  благоприятного отношения к продукции, выпускаемой на его 
территории и региональным условиям ведения бизнеса.  
4. Выберите верное утверждение: 
а)        товарный знак не обязательно является брэндом 
б)   брэнд не обязательно является товарным знаком 
в)   брэнд - это раскрученная торговая марка 
5. Брэндинг – это: 
а)     процесс раскрутки марки, брэнда с помощью массированной рекламы 
б)     концепция, согласно которой  товар продается под определенной маркой 
в) составная часть товарной политики фирмы 
6. Марка - это 
а)     имя,  термин 
б)     знак, рисунок 
в)     их сочетание 
7. Брэнд-маркетинг - это 
а)     один из видов отраслевого маркетинга 
б) использование инструментов комплексного маркетингового воздействия 
применительно к марочному товару 
в)     концепция, согласно которой товар продается под определенной маркой 
8.  Что такое частные марки? 
а)     марки, правами собственности на которые владеют физические лица 
б)    товары, продаваемые под маркой оптового и розничного торговца, 
обычно по ценам ниже общенациональных марок 
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в)    товары, продаваемые только в рамках одного сегмента. 
9. Корпоративная марка представляет собой: 
а)      имидж брэнда в конкретный момент времени 
б)     марку, объединяющую в себе набор брэндов 
в)     логотип, состоящий из фирменного названия 
10. Безмарочными товарами называются: 
а)      немарочные товары, которые продаются без продвижения 
б)      товары низкого качества 
в)   новые товары, находящиеся на стадии выхода на рынок и  еще не 
получившие широкого признания. 
11. «Калашников» - это: 
а)      марка производителя 
б)      марка дистрибьютора 
в)      просто хороший автомат. 
12. Какие преимущества дают марки продавцу? 
а)      упрощает процесс оформления заказов и доставки продукции 
б)     обеспечивает юридическую защиту уникальных качеств продукции 
в)     возможность привлечь достаточное количество покупателей. 
13. Что такое логотип? 
а)     графическое изображение товарного знака 
б)     совокупность всех атрибутов брэнда 
в)      совокупность названия и звукового символа компании или товара. 
14. Рыночная возможность считается благоприятной, если она 
а)      соответствует специфике деятельности региона; 
б)      обеспечивает прирост поступлений в бюджеты всех уровней;  
в)      способствует достижению стратегических целей развития региона; 
г)      обеспечивает региону конкурентные преимущества. 
15. Концепция маркетинга включает 
а)      один элемент; 
б)     два элемента; 
в)     три элемента; 
г)      четыре элемента. 
16. Вставьте недостающее слово в приведенное  положение:  
     Стратегия развития позволяет субъекту управления целенаправленно 
…………………….  рыночные возможности. 
17. Вставьте недостающее слово в приведенное  положение:  
Эволюция маркетинга представляет собой процесс последовательного 
использования ……………… . 
18. Ранжируйте следующие виды маркетинга по степени использования 
потенциала маркетинга: 
а)     социально-этичный; 
б)     коммерческий; 
в)     отношений; 
г)     просвещенный; 
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д)    сетевой; 
е)     маркетинг менеджмент; 
ж)    интеграционный. 
19. Отберите признаки, отличающие интеграционный маркетинг региона от 
других видов маркетинга: 
а)     ориентация деятельности на нужды и потребности целевых рынков; 
б)     исследование взаимосвязей между элементами системы маркетинга; 
в)     сегментирование рынка; 
г)      позиционирование на рынке; 
д)     разработка комплекса маркетинга; 
е)     усиление взаимодействия между субъектами маркетинга. 
20. Определяющей для любой из обменных операций ИМР является такая 
властная услуга, как 
а)      предоставление информации; 
б)      кадровая поддержка; 
в)      формирование и реализация стратегии развития региона; 
г)       инвестиционная поддержка. 
21. В основу ранжирования мероприятий ИМР должен быть положен такой 
признак, как 
а)      наличие необходимых ресурсов; 
б)      получение конкурентного успеха; 
в)      стратегия развития региона; 
г)       соответствие потребностям региона. 
22. Реализовать принцип субсидиарности означает  
а)       соблюдать самобытность региона; 
б)       соблюдать региональное многообразие; 
в)       обеспечивать самостоятельность регионального развития; 
г)   обеспечивать адекватность управленческого уровня решения проблем 
развития региона степени их сложности. 
23. Завершите приведенное положение, дополнив необходимым словом: Для 
функциональной подсистемы интеграционного маркетинга региона главной 
является функция __________________________. 
24. Завершите приведенное положение, дополнив необходимым словом: 
Интеграционный подход к осуществлению мероприятий внутреннего и 
внешнего маркетинга позволяет ______________________. 
25. Стратегическое планирование в большинстве регионов России отличается    
тем, что  
а) усилия концентрируются на реализации приоритетов стабильности 
функционирования; 
б)     повышенное внимание уделяется ключевым приоритетам развития; 
в)     новаторские приоритеты зачастую не выделяются; 
г)   четко выделяются все три группы стратегических приоритетов, которые 
включаются в план в виде единого комплекса. 
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26. Выделение трех групп стратегических приоритетов развития  региона 
позволяет: 
а)      упростить процесс разработки стратегии развития; 
б)      удешевить процесс разработки стратегии развития; 
в) обеспечить поступательность и преемственность в достижении 
стратегических целей с минимальными затратами и потерями; 
г)     структурировать цели и задачи в процессе стратегического 
планирования. 
27. Завершите приведенное ниже определение 
       Стратегия развития региона представляет собой ________________. 
28. Отберите из числа приведенных ниже признаки, свойственные стратегии 
развития региона как экономическому товару 
а)    осязаема; 
б)    обладает качественными характеристиками; 
в)     имеет натурально-вещественную форму; 
г)      удовлетворяет потребности; 
д)     обладает потребительской ценностью; 
е)     может быть предложена на рынке для обмена; 
ж)     потребляется в процессе реализации. 
29. Найдите несколько правильных окончаний приведенного ниже 
предложения 
Количественное значение потенциала стратегии развития региона 
определяется 
а)      величиной использованных ресурсов; 
б)    степенью соответствия цели стратегии  глубинным нуждам и 
потребностям региона; 
в)    профессионализмом разработчиков стратегии; 
г)    производительностью  используемых ресурсов; 
д)    временем реализации стратегии. 
30. Найдите самое точное   окончание для  приведенного ниже предложения 
      Использование теории жизненного цикла товара для управления 
стратегией развития региона позволяет 
а)      улучшать качество формируемой стратегии; 
б)     целенаправленно применять эффективные инструменты маркетинга; 
в)   обеспечивать для каждой стадии стратегии развития соответствующую    
маркетинговую поддержку; 
г)  генерировать предложения, на основе которых можно выстраивать 
конкретные программы маркетинговой поддержки стратегии развития. 
 31. Завершите приведенное ниже определение, подобрав необходимые слова: 
       Потенциал стратеги развития есть  ………………..  . 
32. Укажите, какие изменения могут происходить с потенциалом стратегии 
развития в процессе ее реализации: 
       Потенциал стратегии развития в процессе ее реализации 
а)    сокращается; 
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б)    растет; 
в) не меняется. 
33. Ранжируйте по степени значимости приведенные ниже свойства 
потенциала стратегии развития: 
а)      уровень взаимодействия между компонентами потенциала; 
б)      доступность стратегии исполнителям; 
в)      степень поддержки стратегии исполнителями; 
г)      трудоемкость реализации стратегии; 
е)     продолжительность усилий по реализации стратегии; 
ж)    продолжительность использования результатов; 
з)     возможность наращивания потенциала в процессе реализации стратегии; 
и)     возможность продления стратегии после достижения поставленной 
цели. 
34. Предприятия оптовой торговли  - это: 
a)  Субъект интеграционного маркетинга 
b) объект интеграционного маркетинга 
c) предмет  интеграционного маркетинга. 
35. Субъект ИМР  - это: 
a)  конечный потребитель, представляющий собой население, 
приобретающее товары и услуги для конечного потребления; 
b)  органы управления региона; 
c)  производители товаров и услуг, функционирующие на территории 
региона; 
d) все ответы верны 
36. Приемы, способы, подходы, которые используются для познания своего 
предмета и получения теоретического и практического результата – это: 
a)  Метод ИМР 
b) определение ИМР 
c) предмет ИМР 
37. В рамках ИМР используются такие общенаучные методы, как: 
a)  исторический,  
b) диалектический  
c)  интеллектуальный 
38. Интеграционный маркетинг региона – это: 
а) социальный и управленческий процесс, направленный на удовлетворение 
нужд и потребностей взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
органов власти, населения и бизнеса, ориентированный на использование 
наилучших из открывающихся рыночных возможностей в интересах всего 
сообщества, функционирующего на территории конкретного региона. 
б) это приемы, способы, подходы, которые используются им для познания 
своего предмета и получения теоретического и практического результата.  
с) вид деятельности, осуществляемый для удовлетворения экономических, 
социальных и экологических нужд и потребностей функционирующих на 
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данной территории населения, субъектов хозяйствования и органов 
управления региона. 
39. По цели исследования ИМР представляет собой: 
а) вид деятельности, осуществляемый для удовлетворения экономических, 
социальных и экологических нужд и потребностей функционирующих на 
данной территории населения, субъектов хозяйствования и органов 
управления региона, посредством обмена представляющими для них 
потребительскую ценность материальными и духовными благами. 
б) отрасль научного знания, изучающая систему отношений между 
населением, субъектами хозяйствования и органами управления региона, 
складывающихся в процессе обмена ценимыми ими материальными и 
духовными благами, законы и закономерности, управляющие обменом, 
способы его осуществления. 
с) деятельность, основанную на интеграционном подходе, 
предусматривающем для достижения целей изучение и использование 
взаимосвязей между отдельными подсистемами и  элементами системы 
маркетинга, стадиями жизненного цикла объекта обмена, уровнями и 
субъектами управления по вертикали и горизонтали. 
40. По предмету исследования ИМР является: 
a)  отраслью научного знания, изучающей систему отношений между 
населением, субъектами хозяйствования, с одной стороны, и органами 
управления региона, с другой стороны, складывающихся в процессе обмена 
ценимыми ими материальными и духовными благами, законы и 
закономерности, управляющие обменом, способы его осуществления. 
b)    деятельность, основанную на интеграционном подходе, 
предусматривающем для достижения целей изучение и использование 
взаимосвязей между отдельными подсистемами и  элементами системы 
маркетинга, стадиями жизненного цикла объекта обмена, уровнями и 
субъектами управления по вертикали и горизонтали. 
c)  вид деятельности, осуществляемой органами власти, субъектами 
хозяйствования и населением в целях наращивания и максимального 
использования своего потенциала посредством обеспечения 
конкурентоспособности и привлекательности региона и его ресурсов для 
внутренних и внешних экономических агентов. 
41. По методу исследования ИМР представляет: 
a)  собой деятельность, основанную на интеграционном подходе, 
предусматривающем для достижения целей изучение и использование 
взаимосвязей между отдельными подсистемами и  элементами системы 
маркетинга, стадиями жизненного цикла объекта обмена, уровнями и 
субъектами управления по вертикали и горизонтали.  
b)   приемы, способы, подходы, которые используются им для познания 
своего предмета и получения теоретического и практического результата. 
c)   вид деятельности, осуществляемый для удовлетворения 
экономических, социальных и экологических нужд и потребностей 
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функционирующих на данной территории населения, субъектов 
хозяйствования и органов управления региона. 
42. По субъекту исследования ИМР представляет: 
a) собой вид деятельности, осуществляемой органами власти, субъектами 
хозяйствования и населением в целях наращивания и максимального 
использования своего потенциала посредством обеспечения 
конкурентоспособности и привлекательности региона и его ресурсов для 
внутренних и внешних экономических агентов. 
b)  отрасль научного знания, изучающая систему отношений между 
населением, субъектами хозяйствования и органами управления региона, 
складывающихся в процессе обмена ценимыми ими материальными и 
духовными благами, законы и закономерности, управляющие обменом, 
способы его осуществления. 
43. На использовании каких научных подходов основан ИМР? 
a)  воспроизводственного,  
b) системного, 
c)  комплексного и интеграционного. 
d) Все ответы верны. 
44. Ведущим научным подходом в системе ИМР по определению является: 
a) интеграционный. 
b) социальный 
c) функциональный. 
45. К компонентам «входа» системы ИМР относятся: 
a) элементы потенциала региона,  
b)  продукты, обеспечивающие повышение качества жизни населения 
региона.  
c) нужды, потребности и спрос населения и  других субъектов  
хозяйствования.  
46. Внешняя среда системы ИМР характеризуется  компонентами: 
a) микросредой маркетинга региона 
b) и макросредой маркетинга региона 
c) мезосредой маркетинга региона.  
47. Основными факторами экономической среды региона являются: 
a. финансовое положение различных слоев населения, их покупательная 
способность;  
b.  показатели финансово-кредитной системы;  
c.  экономическая конъюнктура и инфляция;  
d.  развитость системы местного налогообложения, ее адекватность к 
потребительской корзине населения, финансовому состоянию предприятий;  
e.  цены и тенденции потребления населения;  
f.   эластичность спроса на товары и услуги. 
g.  Все ответы верны 
48. Научно-техническая и технологическая среда характеризуется: 
a) источники потенциала природных ресурсов;  
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b) развитостью приватизации и инновационных процессов  в регионе;  
c) степенью внедрения новых технологий и уровнем их разработанности в 
региональном производстве;  
49.   Конкурентная среда характеризуется: 
a) уровнем конкуренции в различных отраслях регионального хозяйства, 
b) степенью конкурентоспособности отдельных предприятий региона. 
c)   показателями экономической и технической безопасности 
существующих и перспективных технологий. 
50.  К факторам природной, экологической среды можно отнести:  
a) уровень развитости, использования потенциала природных ресурсов;  
b) устойчивость семейных союзов  
c) экологические показатели, их нормативы и уровень соблюдения;  
d) развитость системы контроля со стороны местных органов власти 
охраны окружающей среды и регулирования интенсивности использования 
(выработки) запасов топлива, энергии и сырья. 
51. Демографическая среда региона характеризуется следующими 
факторами:  
a) численность, плотность, структура и воспроизводственные 
характеристики   населения; 
b)  развитость системы местного налогообложения, ее адекватность к 
потребительской корзине населения, финансовому состоянию предприятий;  
c)  экономическая конъюнктура и инфляция;  
52. Социально-культурные характеристики среды региона: 
a) развитость рыночного менталитета;  
b) культурные и нравственные показатели потребителей; 
c)  организационная и потребительская культура;  
d) устойчивость обычаев и обрядов;  
e) динамика культуры поведения. 
f) Все ответы верны. 
53.  Структура системы ИМР характеризуется также наличием специальных 
подсистем:  
1. функциональной,  
2. управляющей, 
3. отраслевой 
4. обеспечивающей.  
54. Функциональная подсистема ИМР должна отвечать за……… процессов, 
осуществляемых субъектами ИМР как в регионе, так и за его  пределами: 
a) Планирование и  организацию,  
b) Ресурсное обеспечение,  
c) координацию,  
d) учет и контроль. 
55.   Подсистема ИМР – обеспечивающая, которая состоит из следующих  
элементов, обеспечивающих  реализацию соответствующих задач 
интеграционного маркетинга региона: 
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a) входят методическое обеспечение, 
b)  информационное обеспечение,  
c) правовое обеспечение  
d)  технологическое обеспечение. 
56.  В целевой подсистеме ИМР формируются: 
a) удовлетворение потребностей и стремление к обеспечению 
благополучия  населения,  
b)  цены и тенденции потребления населения;  
c)  устойчивость семейных союзов  
57. В рамках управляющей подсистемы  осуществляются: 
a) управленческие решения,  
b) управление персоналом.   
58. Понятие стратегии можно раскрыть посредством определений:  
a)  план, руководство, ориентир или направление развития, дорога из 
настоящего в будущее.; 
b)  принцип поведения или следования некой модели поведения.;  
c)  уникальная и ценная позиция на рынке, создаваемая с помощью 
разнообразных действий; 
d)  перспектива, то есть основной способ действия организации,  или 
«теория бизнеса» данной организации; 
e)  особый прием, маневр, предпринимаемый для  достижения цели. 
f)  Все ответы верны 
59. В методологии стратегического планирования целесообразно 
предусматривать выделение следующих приоритетов развития:  
a) Стабильность функционирования,  
b) ключевой  
c) новаторский. 
60. Исходя из целей региональной социально-экономической  системы, 
выделяют группу стратегии удовлетворения потребностей. В составе данной 
группы остаются стратегии: 
a)  опережения потребностей; 
b)  эквивалентности потребностей и выпускаемой продукции; 
c)  диверсификация деятельности; 
d)  развитие системы продукции; 
61. Исходя из целей региональной социально-экономической  системы, 
выделяют группу маркетинговые стратегии. В рамках данной группы 
стратегий остаются стратегические направления: 
a) проникновение на новые рынки; 
b)  эквивалентности потребностей и возможностей; 
c)  изменение набора отраслей и структуры ассортимента; 
d)  изменение технологической специализации; 
62. Потенциал стратегии развития представляет собой: 
a) динамическую компоненту потенциала региона. 
b)  информационное, правовое и технологическое обеспечение. 
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63.  Какие группы составляющих потенциала стратегии вы знаете? 
a) социальные, экономические, экологические и политические 
составляющие. 
b) составляющие, характеризующие заложенные в стратегии возможности 
изменений в отдельных отраслях и сферах хозяйственного комплекса региона. 
c)  информационное, правовое и технологическое обеспечение. 
64. От чего зависит потенциал стратегии развития? 
a) от количества применяемых ресурсов, 
b) производительности ресурсов, 
c) времени использования.  
65. Совокупность изменений, которые осуществлены в конкретный период 
времени на любой из стадий ее жизненного цикла – важный количественный 
показатель, который называется: 
a) величина реализации потенциала стратегии; 
b)  уровень эффективности стратегии   
c) мера завершенности стратегии. 
66. На основе каких, имеющихся в регионе внутренних ресурсов 
формируется потенциал стратегии развития региона: 
a) трудовых, 
b) интеллектуальных,  
c) материальных,  
d) технических. 
67. Уровень взаимодействия между компонентами потенциала – это: 
a) количественная оценка потенциала стратегии развития 
b)  качественная оценка потенциала стратегии развития. 
68. Мера завершенности стратегии определяется: 
a) отношением совокупности изменений, которые действительно будут 
осуществлены за данный  период, к потенциалу стратегии, то есть ко всей 
совокупности заложенных в ней изменений.  
b) делением осуществленной за данный период времени совокупности 
изменений на сумму затрат и потерь, связанных с формированием и 
реализацией стратегии. 
69. Какие приоритеты развития региона относятся к стратегическим: 
a) Новаторские, 
b) ключевые 
c) стабильности функционирования. 
70. К новаторским стратегиям развития региона относятся: 
a) Развитие туризма 
b) Жилищное строительство 
c)  Стимулирование роста численности населения региона. 
71. К какой стратегии развития региона относится - внедрение 
информационных технологий? 
a) Новаторской 
b) Ключевой 
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c) Стабильности функционирования. 
72. Какие стратегии развития относятся к стратегии стабильности 
функционирования  региона? 
a) Развитие жилищно–коммунального хозяйства 
b)  Развитие электроэнергетики 
c) Формирование комплексных систем распределения товаров в регионе. 
73. Бенчмаркинг рассматривает качество: 
a) как набор технических характеристик товара, 
b) как степень удовлетворения потребностей клиентов в процессе его 
использования, где каждое свойство оценивается с позиций 
удовлетворенности клиентов. 
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