
Е.А. Шабанова 

Деловое издание как эффективное средство формирования 
положительного имиджа региона

Сегодня	 общие	 тенденции	 глобализации	 современного	 мира,	 ко-
торые	находят	проявление	во	многих	сферах	жизнедеятельности	обще-
ства,	детерминируют	новые	парадигмы	социально-экономического	раз-
вития	регионов	на	макро-,	мезо-	и	микроуровнях.	В	значительной	мере	
это	 стало	 естественным	последствием	преобразования	 регионов	 в	 са-
мостоятельных	игроков	мирового	рынка,	обладающих	мощным	потен-
циалом	не	только	по	укреплению	собственного	конкурентного	статуса,	
но	и	способных	эффективно	содействовать	повышению	уровня	конку-
рентоспособности	страны	на	внешних	рынках.	При	этом	в	обеспечении	
конкурентного	преимущества	все	большую	роль	сегодня	играют	нема-
териальные	активы,	прежде	всего,	имидж	региона	и	его	репутация	в	об-
щественно-политических,	экономических	и	информационных	кругах.	

Имидж	 региона	 выступает	 как	 необходимый	 ресурс	 привлечения	
потребителей	 территории,	 важнейшим	конкурентным	преимуществом	
для	налаживания	партнерских	отношений,	 основополагающим	факто-
ром	продвижения	общегосударственных	и	региональных	внешнеэконо-
мических	 и	 политических	 проектов.	 Привлекательный	 имидж	 высту-
пает	предпосылкой	для	ускорения	социально-экономического	развития	
территории,	актуализирует	решение	фундаментально	значимых	вопро-
сов,	 имеющих	 важное	 значение	 для	 интенсивного	 развития	 региона.	
Речь	идет,	прежде	всего,	о	привлечении	внешних	инвестиций,	расшире-
нии	рынков	сбыта	продукции	региональных	производителей,	привлече-
нии	трудовых	ресурсов,	развитии	туризма	[1:	73].	Кроме	того,	создание	
и	продвижение	позитивного	имиджа	региона	следует	рассматривать	как	
один	 из	 факторов	 региональной	 и	 государственной	 информационной	
безопасности,	 как	фактор	 общественной	 консолидации,	 государствен-
ной	интеграции.	

Итак,	имидж	региона	трактуется	исследователями	как	совокупный	
и	разноплановый	показатель.	Как	правило,	имидж	региона	базируется	
на	 территориальной	 индивидуальности.	 Территориальная	 индивиду-
альность	 помимо	 объективно	 заданных	 особенностей	 (природно-кли-
матические	и	сырьевые,	этнографические,	исторические	и	культурные	
особенности,	качественных	характеристики	экономики,	уровень	разви-
тия	производственной	и	социальной	инфраструктуры,	организационно-
правовые	и	информационные	ресурсы	и	прочее)	включает	в	себя	также	
технологии	и	подходы	к	работе,	доверие	партнеров	и	экспертную	оцен-



ку,	уровень	и	качество	руководства,	качество	и	интенсивность	информа-
ционных	потоков	и	т.д.	[1:	72].	

По	мнению	 экспертов,	 сегодня	 так	 или	 иначе	 ключевым	 элемен-
том	 имиджа	 региона	 выступает	 его	 туристическая	 привлекательность	
[2:	 449],	 поскольку	именно	 туристическая	привлекательность	региона	
может	 выступать	 своего	 рода	 индикатором	 развития	 региона	 и	 имма-
нентно	 предполагать	 совокупность	 составляющих,	 отражающую	 вы-
сокую	 конкурентоспособность	 региона	 (например,	 высокий	 уровень	
безопасности,	качество	сервиса,	уровень	развития	инфраструктуры,	ре-
льефно	выраженное	культурное	наследие	и	др.).

Северо-Кавказский	федеральный	округ	–	один	из	самых	перспек-
тивных	регионов	для	становления	и	развития	туризма	не	только	на	ре-
гиональном,	 государственном,	но	и	на	мировом	уровнях.	Дальнейшее	
развитие	туризма	в	СКФО	является	важным	фактором	экономического	
развития	региона.	Указанная	отрасль	 способна	привлечь	внешние	ин-
вестиции,	 активизировать	 эффективное	 развитие	 экономики.	 Туризм	
как	бизнес	привлекателен	по	многим	причинам,	главные	из	которых	–	
возможность	рентабельного,	рационального	использования	природных	
ресурсов	при	сравнительно	небольших	капиталовложениях,	растущий	
спрос	на	новые	виды	туризма,	минимальный	срок	окупаемости	затрат.	
Создание	 сети	 конкурентоспособных	 туристско-рекреационных	 и	 ав-
тотуристских	кластеров	впоследствии	может	способствовать	развитию	
межрегиональных	связей,	активизировав	вокруг	себя	становление	мало-
го	и	среднего	бизнеса.	Более	того,	успешное	развитие	туристического	
бизнеса	 позволит	 в	 некоторой	 степени	 нивелировать	 отрицательные	
черты	политического	имиджа	региона.

Туристический	потенциал	Северо-Кавказского	федерального	окру-
га	позволяет	удовлетворить	потребности	различных	категорий	граждан	
Российской	Федерации	в	активном	и	полноценном	отдыхе,	в	укрепле-
нии	здоровья,	в	приобщении	к	культурным,	духовным	и	историческим	
ценностям.	

В	 субъектах	 Российской	 Федерации,	 входящих	 в	 состав	 Северо-
Кавказского	федерального	округа,	в	настоящее	время	развиваются	ле-
чебно-оздоровительный,	 горнолыжный,	 спортивный	 (экстремальный),	
деловой,	 экологический,	 гастрономический,	 культурно-познаватель-
ный,	 паломнический,	 сельский,	 специализированный	 (археологиче-
ский,	конный,	спелеологический,	этнографический)	туризм.	Также	ор-
ганизуются	охотничьи	и	рыболовные	туры.

На	территории	Северо-Кавказского	федерального	округа	располо-
жены	6	государственных	заповедников	–	Дагестанский,	Кабардино-Бал-



карский,	Северо-Осетинский,	Тебердинский,	Эрзи,	Кавказский;	два	на-
циональных	парка	(Алания,	Приэльбрусье),	а	также	семь	государствен-
ных	заказников	–	Аграханский,	Самурский	и	Тляратинский	(Республика	
Дагестан),	 Даутский	 (Карачаево-Черкесская	 Республика),	 Ингушский	
(Республика	Ингушетия),	Советский	(Чеченская	Республика),	Цейский	
(Республика	Северная	Осетия-Алания).	 Указанный	 природный	 потен-
циал	может	эффективно	использоваться	в	качестве	площадки	для	эко-
логического	туризма	(когда	туристы	живут	в	условиях	дикой	природы,	
созерцая	красоты	биологического	разнообразия	региона).	

Уникальная	 полиэтничная	 и	 мультикультурная	 северокавказская	
этносфера	–	идеальная	площадка	для	развития	этнографического	тури-
стического	 кластера,	 гастрономического	 туризма,	 а	 святые	 места,	 от-
ражающие	религиозные	ценности	сразу	нескольких	ведущих	мировых	
религий,	 –	 площадкой	 для	 паломнического	 туризма.	Интенсивно	 раз-
вивающаяся	инфраструктура	региона	позволяет	значительно	приумно-
жить	потенциал	развития	делового,	событийного	 («Кавказские	игры»,	
«Машук	2013»),	познавательно-делового	(«Форум	СМИ	Северного	Кав-
каза»)	туризма.

Приведенные	факты	демонстрируют	высокий	потенциал	развития	
туристического	бизнеса	на	территории	СКФО.	Одновременно	необхо-
димо	 констатировать	 следующее:	 показатели	 финансового	 вклада	 ту-
ристической	отрасли	в	экономику	регионов	Северо-Кавказского	феде-
рального	округа	достаточно	низкие.	Развитие	туристического	комплек-
са	Северо-Кавказского	федерального	округа	сдерживается	отсутствием	
качественной	туристской	инфраструктуры	и	невысоким	уровнем	серви-
са,	низким	уровнем	развития	транспортной	сети,	негативным	имиджем	
Северо-Кавказского	федерального	округа,	недостаточным	уровнем	обе-
спечения	безопасности	граждан,	наличием	ограниченного,	регламенти-
рованного	режима	посещения	территории	части	субъектов	Российской	
Федерации,	входящих	в	состав	Северо-Кавказского	федерального	окру-
га,	для	иностранных	граждан.	Невысокой	остается	обеспеченность	ука-
занных	субъектов	Российской	Федерации	гостиницами	и	специальными	
средствами	 размещения.	 Чрезвычайно	 слабое	 распространение	 имеет	
международная	система	классификации	гостиниц	на	территории	Севе-
ро-Кавказского	федерального	округа.	

Неэффективное	позиционирование	туристического	продукта	среди	
конкретных	целевых	групп	(как	для	туристов,	так	и	для	инвесторов)	яв-
ляется	одним	из	препятствий	для	реализации	туристического	потенциа-
ла	Северо-Кавказского	федерального	округа.

На	наш	взгляд,	решению	поставленных	задач	во	многом	может	спо-



собствовать	эффективно	функционируемое	деловое	издание	типа	В2В	
(специализированное	 издание	 –	 business-to-business),	 которое	 сможет	
взять	на	себя	функции	консолидации	бизнес-сообщества,	задействован-
ного	в	данной	отрасли.	Востребованность,	на	наш	взгляд,	специализи-
рованного	 журнала	 (типа	 В2В)	 обусловлена,	 во-первых,	 отсутствием	
данного	типа	издания	на	газетно-журнальном	рынке	Северо-Кавказско-
го	федерального	округа;	во-вторых,	актуальностью	тематики;	в-третьих,	
заинтересованностью	бизнес-элиты	в	развитии	туристического	бизнеса	
региона;	в-четвертых,	журнал	данной	специализации	на	практике	спо-
собствует	реализации	федеральной	целевой	программы	«Развитие	вну-
треннего	и	въездного	туризма	в	Российской	Федерации	(2011-2018	гг.)»,	
утвержденной	28	июля	2011	г.	[4].

Сегодня	чрезвычайно	важно	наладить	поток	коммуникаций	между	
специалистами,	 лидерами	 мнений,	 инвесторами,	 туроператорами,	 за-
действованными	в	данной	сфере	бизнеса	на	данной	территории.	Пред-
ставляется,	что	тематически	издание	полностью	должно	быть	посвяще-
но	освещению	событий	туристического	бизнеса.	Следует	ставить	цель	–	
отразить	 то,	 что	 уже	 имеет	 давнюю	 практику	 (горнолыжный	 туризм,	
бальнеологический	 отдых,	 пляжный	 туризм),	 но	 и	 считаем	 необходи-
мым	ставить	на	повестку	дня	и	актуальные	проблемы	развития	новых	
для	данного	региона	видов	туризма.	На	наш	взгляд,	внимания	заслужи-
вают	такие	виды	туризма,	как	сельский,	этнографический	туризм,	экс-
тремальный,	 автомобильный,	 бизнес-туризм	 и	 экологический	 туризм.	
Говорить	о	том,	что	развитие	обозначенных	типов	туристических	услуг	
на	территории	СКФО	не	затратное	мероприятие,	безусловно,	заблужде-
ние.	Но	в	любом	случае	финансовые	вливания	в	развитие	обозначенного	
бизнеса	очевидны,	так	почему	не	освоить	что-то	действительно	новое	и	
при	этом	органичное	для	данного	региона	(сельский,	этнографический,	
экологический,	 гастрономический	 туризм).	 Это	 приобретает	 особую	
значимость	 в	 условиях	 нарастающей	 тенденции	 роста	 популярности	
дикого	отдыха	(автомобильного,	экологического).	Актуальность	разви-
тия	данных	направлений	рынка	рекреационных	услуг	возрастает	в	не-
сколько	раз.
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