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сумел продемонстрировать рост в сложных финансовых условиях, рас-
ширение объемов за счет перехода в онлайн телевидения и прессы, а 
также за счет распространения домашнего Интернета, в котором заинте-
ресованы операторы сотовой связи. Несмотря на то, что доля телевизи-
онной рекламы остается доминирующей (до 80% от общего рекламного 
бюджета отдельных компаний), доля интернет-рекламы выросла за пять 
лет до 25% в общей структуре отечественного рекламного рынка.

Таким образом, интернет-реклама представляет собой важный эле-
мент в системе продвижения товаров и услуг, активно развивающийся 
на протяжении последних двадцати пяти лет и ослабляющий позиции 
телевизионной, печатной, наружной и радиорекламы на общем реклам-
ном рынке.
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Сущность понятия продвижения территории 
и его роль в связях с общественностью

На сегодняшний день территории – один из важных социально-эко-
номических ресурсов, предопределяющий перспективы регионального 
развития. В условиях нестабильности мировой экономики появляется 
проблема эффективной и адекватной политики региона, которая была 
бы направлена на привлечение инвестиций и оздоровление экономики. 
Известно, что инвестиционные ресурсы распределяются по уровням 
мировой, национальной и местной экономик весьма неравномерно – до 
90 % из них собирает мировая (интернациональная) экономика, только 
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около 7 % – национальная, и лишь 3% инвестиций вкладывается в мест-
ные экономические проекты. Очевидно, что если регион намерен разви-
ваться, то получать необходимые для этого ресурсы он будет на глобаль-
ном экономическом уровне. Поэтому города и регионы стремятся при-
влекать определенную долю международного капитала для развития, 
делая упор на своих уникальных, индивидуальных особенностях. При 
этом сравнивать данную территорию будут со всеми другими региона-
ми мира. Существует значительное количество направлений экономи-
ческого развития: государственное стимулирование, реформирование 
и др. Одно из актуальных решений данной проблемы – продвижение 
территории [3]. 

Данное направление тщательно исследуется отечественными спе-
циалистами. В качестве приоритетных отметим работы И.С. Важени-
ной, Т.А. Атаевой, С.Г. Важенина.

Важными составляющими продвижения территории являются 
маркетинг и брендинг. Маркетинг в качестве объекта продвижения рас-
сматривает территорию в целом, как за ее пределами, так и внутри нее, 
направленный на создание, выделение, эффективное продвижение и 
развитие, также использование конкурентного превосходства опреде-
ленной территории в ее интересах, как субъекта. Брендинг – это создан-
ный на основе названия, логотипа и ассоциативного ряда знак, который 
является совокупностью функциональных и эмоциональных характе-
ристик территории, существующих в сознании и подсознании це левой 
аудитории, определяющий индивидуаль ность данной территории и сти-
мулирующий «потребительские» предпочтения определен ной группы 
людей.

Для реализации своей целевой ориентации территориальный мар-
кетинг в купе с территориальным брендингом вырабатывает комплек-
сы мер, которые обеспечивают расширение сфер участия территории 
и субъектов в реализации региональных, федеральных и международ-
ных программ; формирование и улучшение территориального имиджа, 
рост ее престижа, социальной и деловой конкурентоспособности; по-
вышение привлекательности потенциального вложения, реализации на 
территории внешних ресурсов; привлечение государственных и других 
внешних заказов на территорию; стимулирование использования и при-
обретения ресурсов территории за ее пределами в ее интересах и к ее 
выгоде.

Продвижение в качестве объекта имеет определенную территорию, 
на которую субъекты продвижения территории оказывают воздействие. 
Субъекты заинтересованы в эффективном использовании конкурент-
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ных преимуществ конкретной территории – для туризма, для бизнеса, 
для жизни, для краткосрочного пребывания. Более конкретно это мо-
гут быть уровень развития инфраструктуры, комфорт, величина плате-
жеспособного спроса и объем рынка, оздоровительный и культурный 
потенциал территории, наличие сырьевых ресурсов и разные характе-
ристики рабочей силы (например, уровень квалификации работников, 
стоимость рабочей силы, специалисты определенного профиля) и др. 
Среди субъектов продвижения территории справедливо выступают сле-
дующие: потребители (пользователи, покупатели); производители про-
дуктов (услуг, товаров и др.); целевые группы (рынки), «потребители 
территорий» могут быть разделены по ряду критериев, признаков; по-
средники – СМИ, государственные власти и т. д.

В целях эффективного продвижения территории необходимо ис-
пользовать такие современные инструменты, как PR и рекламные кам-
пании. Их организация – важная и серьезная деятельность, которая 
включает в себя такие параметры, как каналы продвижения информа-
ции, объемы, носители, ее оптимальные формы, временные режимы ее 
предъявления и определение адресатов.

Общее продвижение нацелено на распространение многоцелевой, 
общей информации, рекламные механизмы создания имиджа, описа-
ние инвестиционных проектов с расчетом на случайное появление ин-
весторов, спонсоров. Адресаты в данном случае определены нечетко, 
информация выдается с расчетом на всех желающих. Эффект этого про-
движения зачастую трудно определить из-за его размытости. Целевое 
продвижение определено, целевые стратегии продвижения направлены 
на прямой выход и взаимодействие с уже идентифицированными, опре-
деленными и исследованными инвесторами. Такое продвижение значи-
тельно эффективнее. 

Каналами продвижения выступают разные инструменты влияния 
на целевые группы: СМИ (радио, телевидение, интернет, региональная 
пресса, специальные и общие журналы), региональные выставки, ре-
клама и продажа товаров по почте, налоговые скидки и другие эконо-
мические стимулы, проведение юбилейных торжеств и т. д. Средства-
ми коммуникаций выступают также проспекты, объявления, брошюры, 
представления, праздничные мероприятия. Главной задачей является их 
правильный выбор, соединение и эффективное применение.

При реализации проекта по продвижению определенной террито-
рии PR-специалист обращает внимание, в первую очередь, на отличи-
тельные черты данного региона, включающие учет интересов всех со-
циальных групп; ориентацию на потребителя; изменения структуры ор-
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ганов территориального управления благодаря созданию специальных 
служб по разработке и реализации программ маркетинга и по работе 
с населением; профессионализм в разработке и реализации маркетин-
говой концепции; охват территории в целом, включая входящие в его 
состав города и районы; интенсивную информацию об интересах соци-
альных групп, совместную деятельность частного и общественного сек-
торов; ориентацию на реализацию маркетинговых концепций в жизнь, 
для чего осуществляются регулирование, планирование и контроль за 
проведением всех маркетинговых мероприятий.

Таким образом, исходя из принципов территориального маркетин-
га, его главной целью являются создание, изменение или поддержание 
намерений, мнений и поведения субъектов – потребителей территории 
путем создания и поддержания престижа, привлекательности террито-
рии (места) в целом, деловой активности на территории, условий жизне-
деятельности, а также и притягательности материально-технических, 
природных, трудовых, финансовых, социальных, организационных и 
других ресурсов, воспроизводства и возможностей реализации ресур-
сов, сосредоточенных на территории.

И.С. Важенина отмечает, что достижению поставленных целей спо-
собствует выполнение следующих задач: формирование степени извест-
ности выше чем «региональный»; повышение уровня идентификации 
граждан на своей территории проживания; улучшение и формирование 
имиджа территории, ее престижа, социальной и деловой конкуренто-
способности; привлечение государственных и иных внешних заказов на 
территорию; расширение участия территории и субъектов в реализации 
региональных, федеральных, международных программ; повышение 
привлекательности потенциального вложения, реализации на террито-
рии ресурсов; повышение уровня конкурентоспособности предприятий 
промышленности и сферы услуг, расположенных в регионе; стимулиро-
вание использования и приобретения собственных ресурсов территории 
за ее пределами в ее интересах и к ее выгоде; привлечение новых пред-
приятий в регион [2].

В соответствии с решаемыми задачами выделим пять основ-
ных функций маркетинга территорий, которые детально анализирует 
Т.А. Атаева:

1) организационная функция, предполагающая стратегическое пла-
нирование территориального развития, создание плана территориаль-
ных маркетинговых мероприятий в строгом соответствии с полученны-
ми результатами маркетинговых исследований, контроль результатов;

2) аналитическая функция ориентирована на анализ возможностей 
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рынка территории, оценку конкурентоспособности и изучение ее марке-
тинговой среды, анализ и замер спроса на ресурсы, ею располагаемые, 
сегментирование рынка ее потребителей и отбор целевых сегментов;

3) информационная функция, создающая системы маркетинговых 
коммуникаций среди различных субъектов территориального маркетинга; 

4) общественная функция, направленная на последовательное раз-
витие территории, повышение ее значимости в мире, стране, регионе, 
улучшение качества жизни живущих на ней граждан;

5) управленческая функция, создающая условия для реализа-
ции маркетингового плана с точки зрения территориального продукта 
(ассортимента, качества и количества ресурсов территории, востребо-
ванных ее потребителями), распределения территориального продукта 
(развития современных информационных технологий, транспортного 
сообщения, географического расположения территории), цены террито-
риального продукта (затрат, которые понесут потребители территории) 
и продвижения территории (это PR и рекламная кампании) [1].

Таким образом, продвижение территории является одним из при-
оритетных направлений современного PR. Продвижение улучшает и 
формирует имидж территории, способствует росту престижа региона, 
социальной и деловой конкурентоспособности, развитию туризма, при-
влекает инвесторов, расширяет участие территории и субъектов в реа-
лизации разных программ, стимулирует использование и приобретение 
собственных ресурсов территории за ее пределами в ее интересах и к 
ее выгоде.
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