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Маркетинг территорий является одним из наиболее значимых направлений развития любого 
региона. Любая территория имеет свои отличительные особенности, что обусловлено имеющимися 
ресурсами, традициями, природными условиями и т.д., все это создает предпосылки для ведения 
бизнеса и обеспечения его эффективности. В этой связи весьма важно сформулировать обоснованные 
цели и задачи, которые будут определять вектор развития всего региона. В статье представлено 
авторское целеполагание маркетинга территорий, что может быть адаптировано к условиям 
любого региона.
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В классическом понимании, маркетинг – это «…вид 
человеческой деятельности, направленной на удов-
летворение нужд и потребностей посредством обме-
на» [1]. Региональный маркетинг, спроецированный 
на мезоуровень, – это интеграционная деятельность 
в регионе и за его пределами по использованию со-
средоточенных в регионе ресурсов, с учетом реали-
зации его потенциала и инновационно-маркетинго-
вых возможностей, направленная на поддержку 
имиджа региона, продвижение продукции организа-
ций, зарегистрированных на территории региона, на 
отечественном и зарубежных рынках, и повышения 
его привлекательности для международных органи-
заций, других регионов и их экономических субъектов. 
Роль маркетинга заключается во введении в практи-
ческую и теоретическую составляющие новых мето-
дов, определении целей и задач (в контексте опреде-
ленных выше вопросов), требующих решения, и чет-
кую систему целеполагания. Региональный марке-
тинг заставляет взглянуть по-новому на краткосроч-
ные и долгосрочные цели экономического роста, до-
стичь которые представляется возможным только 
лишь при соблюдении на постоянной основе необхо-
димого соотношения в области решения таких задач, 
как максимизация доходов от использования ресур-
сов территории сейчас и гарантированность устойчи-
вого развития территории на длительную перспекти-
ву в интересах всех слоев общества. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что каждая 
территориальная единица с целью своего социально- 
экономического развития должна проводить маркетин-
говые исследования и обеспечивать реализацию эф-
фективных маркетинговых технологий, что служит ос-
новой для создания и реализации инновационных и 
инвестиционных проектов, обеспечивающих указанное 
развитие. Для придания большей динамики развитию 

региона и укрепления его экономической безопасности 
необходимо активизировать инновационно-инвестици-
онную политику, стимулирующую социальные, рыноч-
ные, экономические и политические новации.

Опыт развития регионального маркетинга нако-
плен в многочисленных теоретических концепциях. 
У каждой концепции свои достоинства и недостатки, 
но есть общий пробел – недооценка регионального 
маркетинга. Приоритетной целью регионального 
маркетинга является завоевание международных ин-
новационных рынков с помощью новых экспортных 
товаров [2]. Не случайно технологии международно-
го инновационного маркетинга доминируют в миро-
вой экономике [3].

По мнению А.П. Панкрухина [4], «... осмысление 
необходимости маркетинга региона приходит разны-
ми путями, по разным основаниям. Где-то столкну-
лись с фактом снижения притягательности региона 
для туристов, инвесторов, других лиц, способных при-
дать региону новые силы, влить в него «свежую кровь». 
В других местах возникает озабоченность в связи 
с оттоком финансовых, трудовых и других ресурсов 
из региона. Наконец, часто встречается проблема: 
как обеспечить привлекательность региональных то-
варов внутри территории и в то же время сделать 
более выгодным их экспорт за пределы региона». 
А.П. Панкрухин характеризует региональный марке-
тинг как специализированную маркетинговую дея-
тельность, предпринимаемую на территории с целью 
создания, поддержания и/или поведения субъектов 
как уже существующих и действующих на данной 
территории, так и потенциальных. Целевыми направ-
лениями этой деятельности выступают притягатель-
ность, престиж территории (места) в целом; привлека-
тельность сосредоточенных на территории природных, 
материально-технических, финансовых, трудовых, 



декабрь–5’2019 Сибирская финансовая школа

Экономика и управление
34

организационных, социальных и других ресурсов, ак-
тивизация деятельности действующих в регионе 
предприятий (компаний), обеспечивающих производ-
ство соответствующих товаров, а также возможно-
стей их реализации и воспроизводства. 

Региональный (территориальный) маркетинг, на-
ряду с прогнозированием, планированием, бюджети-
рованием, администрированием и другими инстру-
ментами занимает существенное место в инструмен-
тарии стратегического управления территорией.

Так, согласно А. Дефнеру и Т. Метаксасу, терри-
ториальный маркетинг «…является стратегическим 
процессом, способствующим городскому / регио-
нальному развитию и конкурентоспособности горо-
дов/регионов. Маркетинг места может эффективно 
работать посредством продвижения и поддержки 
имиджа места, за счет местных отличительных харак-
теристик места» [1]. Первыми отечественными иссле-
дователями, которые применили концепцию территори-
ального маркетинга к российской экономике, стали 
В.С. Сурнин и А.М. Лавров. Они ввели понятие реги-
онального маркетинга, характеризуя его как «новый 
вид деятельности, элемент системы рыночных отно-
шений, спроецированный на мезоуровень», предпо-
лагающий изучение рынка, спроса, цен на продукцию 
региона, реализацию всего его потенциала как вну-
тренних (региональных), так и внешних (за предела-
ми региона) потребностей [5]. Главная особенность 
данного определения заключается в том, что при реше-
нии своих задач региональный маркетинг исходит пре-
жде всего из особенностей региона – экономических, 
социальных, культурных и др., которые в обязательном 
порядке должны быть учтены при реализации общих 
национальных задач. При этом, основным назначением 
регионального маркетинга должно стать не извлечение 
максимальной прибыли, а обеспечение надлежащего 
уровня и качества жизни населения региона.

Вопросами изучения территориального марке-
тинга занимались как отечественные, так и зарубеж-
ные ученые. Среди российских ученых, внесших 
вклад в развитие теоретических основ регионально-
го маркетинга, можно отметить труды таких авторов, 
как Е.П. Голубкова, И.А. Иванюк, О.В. Иншакова, 
Н.П. Кетова, Л.М. Ковалев, Л.П. Кураков, А.М. Лавров, 
И.В. Митрофанова, Т.М. Орлова, А.П. Панкрухин, 
Т.В. Сачук, М.Е. Сейфуллаева, В.С. Сурнин, Д.П. Фро-
лова, Л.С. Шаховская, и т.д. Среди ученых, чьи ис-
следования посвящены вопросам имиджевого разви-
тия территорий, наибольший вклад внесли Л.В. Ку-
тыркина, В.В. Панарина, Е.А. Петрова, А.С. Шабунина. 
Среди зарубежных ученых, занимающихся изучени-
ем маркетингом территорий, можно выделить И. Ан-
соффа, В. Беренса, А. Дефнера, Ф. Котлера, Ж. Лам-
бена, Т. Метаксаса, М. Портера и др.

Основной целью данной научной статьи является 
изучение особенностей формирования целей и за-
дач развития маркетинговой инфраструктуры в реги-
ональной экономической системе.

Объект исследования – система регионального 
маркетинга как составляющая социально-экономи-
ческого развития Омской области.

Предмет исследования – организационные, эко-
номические и управленческие отношения, формиру-
емые между субъектами территориального марке-
тинга Омской области.

Научная новизна исследования заключается в фор-
мировании целей и задач, присущих региональному 
маркетингу.

В настоящее время теоретические аспекты реги-
онального маркетинга находятся на стадии форми-
рования не только в отечественной, но и в зарубеж-
ной литературе.

По мнению Ф. Котлера [1], главные цели регио-
нального маркетинга можно разделить на уровни, 
и целями первого уровня могут быть: повышение 
конкурентоспособности предприятий региона; при-
влечение в регион инвестиций и, как следствие, – со-
здание новых предприятий; повышение уровня из-
вестности и привлекательности региона.

Цели второго уровня включают в себя: совершен-
ствование управления социально-экономическим 
развитием в регионе, повышение привлекательности 
региона, развитие маркетинговой инфраструктуры.

Для достижения данных целей предполагается 
постановка следующих задач:

– разработка и применение комплексного подхода 
к рассмотрению региона с позиции трех функций: ме-
сто отдыха, место жительства, место хозяйствования;

– определение сущности и критериев, по кото-
рым будет оцениваться привлекательность региона;

– разработка таких целей и задач регионального 
маркетинга, которые должны быть реальными и до-
стижимыми и давать перспективу по результатам 
их реализации;

– создание и реализация такой модели системы 
публичного управления социально-экономическим раз-
витием региона, при которой органы государствен-
ной власти и местного самоуправления должны осу-
ществлять свою деятельность, прежде всего, в инте-
ресах граждан и инвесторов.

На взгляд А.П. Панкрухина [4], при решении ука-
занных задач должны соблюдаться следующие усло-
вия: поддержка региональными органами власти и ор-
ганами местного самоуправления местных произво-
дителей, чья продукция пользуется спросом на рынке; 
финансирование за счет средств регионального    
и местного бюджетов бюджетной системы РФ неком-
мерческого маркетинга продукции организаций, за-
регистрированных на территории региона; развитие 
маркетинга государственных и муниципальных услуг.

По мнению авторов настоящей статьи, цели и за-
дачи регионального маркетинга сводятся к формули-
ровкам Ф. Котлера [1], однако, для большей детали-
зации и учета специфических особенностей функци-
онирующей в регионе системы публичного управле-
ния социально-экономическим развитием региона их 
можно разбить на три группы: общие цели, цели пер-
вого ранга, цели второго ранга.

Целевая направленность регионального маркетин-
га представлена ниже в табличной форме. На наш 
взгляд, данный перечень отражает цели и задачи 
маркетинговой инфраструктуры региона, поскольку 
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ее функционирование, как совокупности субъек-
тов и посредников маркетинга региона, направле-
но на достижение именно их [5]. Представленный 

перечень носит общий характер и может быть 
уточнен, сокращен и/или дополнен с учетом специ- 
фики конкретного региона.

Цели и задачи регионального маркетинга*

Уровень Перечень

Общие цели Создание, поддержание или изменение мнений, намерений и/или поведения субъектов-по-
требителей в отношении региона.

Новое осмысление краткосрочных и долгосрочных целей экономического роста в регионе.
Обеспечение соотношения таких задач, как максимизация доходов от использования ресур-

сов региона сейчас и гарантированность устойчивого развития региона на длительную 
перспективу и в интересах всех слоев общества.

Построение оптимальной модели региона, ориентированной на продвижение его уникаль-
ных особенностей и повышения его конкурентных преимуществ в системе территориаль-
ного разделения труда с целью повышения качества жизни населения.

Обеспечение комплексного подхода к решению проблем региона

Цели первого ранга Повышение привлекательности сосредоточенных в регионе ресурсов, а также возможностей 
реализации и воспроизводства таких ресурсов.

Улучшение / сохранение конкурентоспособности расположенных в регионе предприятий.
Улучшение степени идентификации граждан со своей территорией проживания.
Создание уровня известности выше среднего регионального.
Разработка и реализация маркетинговой концепции управления региональными рынками.
Формирование благоприятного имиджа региона.
Расширение участия региона и его субъектов в реализации международных, национальных 

(государственных федерального уровня), региональных и муниципальных программ и про-
ектов.

Привлечение в регион государственных и иных внешних по отношению к региону заказов 
и инвестиций

Цели второго ранга Совершенствование системы социально-экономического развития региона.
Повышение привлекательности региона, в том числе за счет культурной ее составляющей.
Улучшение маркетинговой инфраструктуры региона

Задачи Обеспечение сбалансированности трех основных функций региона – как места жительства, 
как места отдыха и как места хозяйствования.

Уточнение формулировки отдельных признаков, по которым будет оцениваться привлека-
тельность региона.

Объяснение и доведение содержания региональной маркетинговой политики до граждан. 
Поиск потенциальных рынков сбыта и потребителей, а также необходимых для устойчивого 

развития экономики региона видов и  объемов ресурсов.
Маркетинговое сопровождение товарообмена на территории региона и за его пределами.
Повышение благосостояния и комфортности проживания в регионе.
Создание реестра региональных брендов.
Выявление и диагностика состояния общества, его основных проблем и забот, причин   

их возникновения.
Выработка видения перспектив решения выявленных проблем на основе реалистичного ос-

мысления ценностей общества, его ресурсов и возможностей.
Выработка долгосрочного поэтапного плана реализации региональной инвестиционной по-

литики, ориентированной на создание инновационных продуктов, востребованных отече-
ственным и зарубежными рынками

* Составлено авторами.

Исходя из выбранных целей и задач региональ-
ного маркетинга, должно обеспечиваться управле-
ние региональной маркетинговой инфраструктурой, 
формирование и развитие которой строится на осно-
ве следующих основополагающих принципов:

– экономическая эффективность обслуживания 
всего маркетингового процесса в регионе;

– обслуживание в полном объеме всех направле-
ний комплекса маркетинга на уровне региона;

– способствование использованию концепции 
социально-этичного маркетинга в процессе форми-
рования эффективной региональной экономики;

– способствование и защита основной идеи 
маркетинга – максимального удовлетворения по-

требностей целевых рынков, функционирующих 
как на региональном, так и национальном и меж-
дународном уровнях;

– контроль и анализ развития маркетинга в регионе.
Таким образом, региональный маркетинг про-

низывает деятельность всех структур, участвую-
щих в рыночных отношениях: предприятий (пре-
жде всего, субъектов реального сектора экономи-
ки), банков и страховых компаний, торговых орга-
низаций и рекламных агентств, некоммерческих 
организаций, предоставляющих услуги домашним 
хозяйствам, и др. Основными инструментами воз-
действия на рынки, как известно, являются струк-
тура и интенсивность товаропотока, уровень цен  
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и система стимулирования сбыта. Одним из ос-
новных направлений регионального развития яв-
ляется, с одной стороны, создание такого рыноч-
ного механизма воздействия на производство, ко-
торый обеспечивает его развитие в оптимальных 
размерах, при наилучшем использовании ресурс-
ного потенциала региона и повышении качества 
жизни его граждан,   с другой стороны, – воздей-
ствие на потребителей с целью стимулирования 
их покупательного спроса. Эти преобразования 
наиболее вероятны при функционировании систе-
мы публичного социально-экономического разви-
тия региона, ориентированной на совершенство-
вание маркетинговых отношений.

Реализация целей и принципов регионального 
маркетинга позволяет стимулировать совокупный 
спрос, что, несомненно, будет способствовать 
обеспечению устойчивого развития региональной 
экономики.
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