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В настоящее время в мировой экономике наблюдается процесс, характери-

зующийся снижением темпов роста международной торговли и мобильности ка-

питала, именуемый деглобализацией. Происходит спад уровня торгового и фи-

нансового сотрудничества между регионами и странами, сокращение доли бан-

ковского кредитования, уменьшение взаимосвязи и взаимозависимости регио-

нальных экономик. Возрастает конкуренция между территориями. Нарастание 

деглобализационных тенденций и возникающие локальные и глобальные эконо-

мические кризисы формируют ряд новых требований к обеспечению эффектив-

ности функционирования региональной сферы экономки. В новых условиях воз-

никает потребность в поиске актуальных инструментов регионального марке-

тинга, которые будут обеспечивать конкурентоспособность территории. 

Региональный маркетинг представляет собой механизм, обеспечивающий 

формирование, поддержание и развитие системы отношений между хозяйству-

ющими субъектами региона, способствующий удовлетворению потребностей 

населения на основе эффективного использования ресурсов и направленный на 

повышение конкурентоспособности территории. 

Перспективный инструмент маркетинга регионов – проведение их позици-

онирования среди других регионов, а также на международных рынках сбыта. 
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Оно поможет регионам и центру увидеть, на каких направлениях деятельности и 

рынках сбыта данной территории целесообразно играть роль лидера отечествен-

ной экономики, на каких действовать в режиме партнерства, а с каких – уйти. 

Такое позиционирование достигается за счет выявления слабых и сильных 

сторон конкурентоспособности региона, что создает основу для анализа суще-

ствующих и потенциальных конкурентов с целью определения относительной 

значимости своих преимуществ и недостатков. Необходимо также заметить, что 

позиционирование региона базируется на выборе конкурентных преимуществах. 

Они, в свою очередь, определяются выявленными предпочтениями и влияют на 

привлекательность позиции региона. 

Позиционирование заключается в выявлении сильных сторон региона, при-

чем не только и не столько тех, которые были сильными в прошлом, сколько тех, 

которые направлены в будущее, а также четкое продвижение в «умы» потенци-

альных потребителей, и в выбранных целевых рынках [3, с. 128]. Другими сло-

вами, позиционирование должно опираться на реальные долгосрочные конку-

рентные преимущества территории и соответствовать потребностям целевой 

аудитории. 

Инновационными маркетинговыми инструментами повышения конкурен-

тоспособности территории являются региональный брендинг и региональный 

интернет-маркетинг. 

Так, под региональным брендингом понимается существующий в сознании 

совокупности различных групп реальных и потенциальных потребителей ком-

плекс восприятий, образов, ассоциаций, ожиданий по отношению к региону, ко-

торый представляет рациональную и эмоциональную ценность, формируемую в 

процессе взаимоотношений между брендом и его потребителем [2, с. 19]. 

Необходимость создания бренда региона обусловлена несколькими обстоя-

тельствами: 

1. Глобальная конкуренция между территориями на рынке инвестиций со-

здает маркетинговый потенциал региона, что обеспечивает большую привлека-

тельность территории по сравнению с конкурентами. 
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2. Усиливающаяся конкуренция туристических продуктов на международ-

ном рынке провоцирует возрастание интереса инвесторов к территории, что спо-

собствует борьбе за внимание потенциальных туристов. 

3. Активный региональный брендинг становится необходимым фактором 

реализации территориального потенциала в условиях деглобализационных про-

цессов. 

Группа современных специалистов определяет региональный интернет-

маркетинг как деятельность по формированию электронной информационной 

среды, усилению и продвижению привлекательных внутренних условий, пре-

имуществ региона для привлечения внешних по отношению к нему ресурсов [1, 

с. 27]. 

Посредством Интернета субъекты регионального интернет-маркетинга в 

условиях деглобализации решают следующие задачи развития территории: 

1) повышение эффективности управления регионом посредством обеспече-

ния доступа к важным информационным ресурсам и оперативного обмена ин-

формацией; 

2) изучение реальных и потенциальных потребителей ресурсов региона; 

3) привлечение и удержание внешних по отношению к региону ресурсов; 

4) продвижение регионального продукта (услуги) на внешние и внутренние 

рынки. 

В условиях деглобализации, когда возрастает роль факторов, связанных с 

территориальными интересами, когда они становятся доминирующими, инстру-

менты регионального маркетинга приобретают особую актуальность. Под воз-

действием деглобализации процесс управления региональным маркетингом при-

обретает следующие специфические черты: использование в большом количе-

стве информационных потоков; концентрация региональных информационных 

потоков; усложнение процесса управления конкурентоспособностью региона 

вследствие дезинтеграции потребительских и производственных региональных 

рынков. 
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Таким образом, инструменты регионального маркетинга направлены на осо-

знание и продвижение региона как места осуществления различных проектов, 

основанное на знании и прогнозировании потребностей региональной эконо-

мики, текущей ситуации и реальных возможностей территории. 
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