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В данной статье показана необходимость использования инструментов регионального 
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Субъектами Российской Федерации в последнее время в качестве 

инструмента формирования политики привлекательности активно используется 
региональный маркетинг. Многие приемы маркетинга достаточно успешно 
применяются в рамках регионального развития и осуществляются 
государственными органами регионального управления. Внедрение 
регионального маркетинга должно способствовать созданию благоприятных 
условий для достижения устойчивого развития региона и согласованию 
разноуровневых социально-экономических интересов, что связано с его 
расположением между регулирующими структурами и субъектами рынка [2]. 

Региональный маркетинг как процесс (рисунок 1) начинается с создания 
информационных основ концепции и разработки исходных пунктов для 
профилирования региона соответственно целевым группам. На основе этих 
исходных пунктов, систематических исследований восприятия региона со 
стороны и изнутри он профилируется и позиционируется. Далее, для 
достижения направленных внутрь и вовне целей маркетинга региона, 
проектируются согласованные с региональной ситуацией маркетинговые 
стратегии и специфичные для каждой целевой группы маркетинговые 
мероприятия. 

Реализация – ключевой вопрос регионального маркетинга. Для реализации 
нужно иметь представление о будущем, а также навыки воплощения 
задуманного в жизнь. На каждом этапе данного процесса проводится 
качественный и количественный контроль результатов. 

По нашему мнению, к числу перспективных инструментов регионального 
маркетинга необходимо отнести присутствие региона в различных рейтингах. 
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финансовая доступность; желательность участия; посещаемость; 
результативность участия. 

 
Таблица 1 

Рейтинг региональных инвестиционных форумов России [в 2011 г.] [5] 

№ Наименование мероприятия 
Оценка, 
баллы 

1. Петербургский международный экономический форум*  100,0 
2. Международный инвестиционный форум в Сочи*  88,6 
3. Красноярский экономический форум 73,9 
4. Международный Байкальский экономический форум 68,6 
5. Международная инвестиционная конференция «Липецкая область: 

развитие через инвестиции» 
62,9 

6. Ивановский экономический форум «Золотое кольцо» 60,8 
7. Петербургский российско-японский инвестиционный форум 60,6 
8. Международный форум «Кавказская здравница. Инвестиции в человека» 

(Ставропольский край) 
56,8 

9. Ярославский инвестиционный форум «Технология регионального 
развития» 

55,8 

10. Тверской социально-экономический форум «Информационное общество» 55,6 
11. Новосибирский инновационно-инвестиционный форум «Инновации и 

инвестиции в развитие» 
55,6 

12. Петербургский инвестиционный форум бизнес-лидеров «Инновации для 
бизнеса» 

53,1 

13. Международный туристический форум «Visit Russia» 51,2 
14. Инвестиционный форум Пензенской области 48,2 
15. Чебоксарский экономический форум 48,0 
16. Алтайский экономический форум «Горный Алтай» 46,9 
17. Деловой форум «Россия» 45,5 
18. Астраханский региональный экономический форум 45,3 
19. Обнинский инновационный форум 44,2 
20. Зауральский объединенный инвестиционный форум Республики 

Башкортостан и Челябинской области 
40,8 

21. Уральский инвестиционный форум 40,4 
22. Волгоградский международный инвестиционный форум «Инвестиционный 

климат России» 
40,0 

23. Петербургский международный инвестиционный форум «Инвестиционный 
Петербург» 

39,4 

24. Арктический Мурманский международный экономический форум 36,6 
25. Воронежский межрегиональный экономический форум 34,9 
26. Пермский экономический форум 34,5 
27. Инвестиционный форум «Удмуртия» 30,7 
28. Курганский инвестиционно-экономический форум «Шадринск» 29,5 
29. Международный экономический форум «Инновации и инвестиции в 

Кировской области» 
29,3 

*  Форумы, участие в которых для Республики Адыгея стало традицией. 
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Помимо участия в инвестиционных форумах необходимо заявить о себе 
посредством активного участия в отраслевых выставках и ярмарках 
(туристских, сельскохозяйственных, культурных и др.). Так, перспективным 
инструментом регионального маркетинга, который необходимо использовать в 
рамках политики привлекательности Республики Адыгея, является брендинг 
региональных товаров. Товарами, являющимися своеобразными символами, 
брендами региона, являются адыгейский сыр и адыгейская соль. 

В Республике Адыгея планируется ежегодно проводить фестиваль-конкурс 
«Адыгейский сыр», цель которого – создание позитивного имиджа Республики 
Адыгея как региона с самобытной культурой, уникальными этническими 
традициями [4]. Проблема продвижения данного бренда заключается в 
несовершенстве современного законодательства в этой сфере. 

Особенной эффективностью отличаются информационно-рекламные 
инструменты регионального маркетинга. В республике ведется активная работа 
со средствами массовой информации, освещающими наиболее заметные и 
положительно влияющие на имидж региона события. Это работа с такими 
известными российскими изданиями как «Коммерсантъ», «Аргументы и 
факты», «Российская газета», «Известия» и др. 

Возникает объективная необходимость размещения рекламно-
информационных материалов о регионе в различных изданиях других регионов 
страны, на территории которых находятся инвесторы, туристы, 
квалифицированные специалисты, являющиеся потенциальными целевыми 
группами потребителей ресурсов, в привлечении которых регион 
заинтересован. 

В Адыгее ежегодно проводятся конкурсы на право заключения 
государственного контракта, предметом которого является оказание услуг по 
созданию на страницах газет и интернет-изданий положительного имиджа 
Республики Адыгея в целях привлечения инвестиций в ее экономику. Мы 
считаем, что этого не достаточно, ввиду необходимости формирования 
привлекательности региона и для других целевых групп. 

В последнее время в Республике Адыгея проводятся и освещаются СМИ 
мероприятия экономического, социального, культурного, спортивного 
характера, способствующие формированию привлекательности региона. 
Особое внимание следует уделить освещению мероприятий, проводимых в 
рамках межрегионального и международного сотрудничества. По нашему 
мнению, одними из наиболее важных характеристик, способствующих 
формированию эффективной политики привлекательности Республики Адыгея, 
должны быть актуальность, достоверность, полнота, разноплановость 
информации, размещенной на официальном сайте региона. Информация, 
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характеризующая отдельные сферы деятельности региона, после своего 
размещения не обновляется, а некоторые данные, приведенные на 
официальном сайте, уже не отвечают критериям достоверности и актуальности, 
что, в свою очередь, влечет дезинформацию всех заинтересованных лиц. Меры 
по совершенствованию содержания и оформления официального сайта 
республики будут способствовать формированию привлекательности 
Республики Адыгея для перспективных целевых групп потребителей ресурсов 
территории. 

Использование современных инструментов регионального маркетинга, 
имеющего основной целью улучшение качества жизни населения региона, может 
быть очень эффективным для решения стратегических задач регионального 
развития. Его применение должно осуществляться систематически, что будет 
способствовать приспособлению социально-экономического развития региона к 
постоянно меняющимся внешним условиям [3], а также повышению 
эффективности реализуемой политики привлекательности региона. 

Применение инструментов регионального маркетинга должно сыграть 
особую роль в позиционировании территории, определении стратегии 
деятельности органов власти для развития ее преимуществ и уменьшения 
конкурентных недостатков. Это актуально в силу того, что формирование 
политики привлекательности региона – долгосрочная работа, которая не только 
способствует развитию экономики, но и создает благоприятный фон для 
повышения качества жизни населения, улучшения существующего 
психологического микроклимата и снятия социальной напряженности. 
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