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Обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона и интегрирование его в обще-
государственную и мировую экономику за счет существенного повышения его конкурентоспособности явля-
ется ключевой задачей в реализации интересов региона во всех сферах деятельности. Одним из перспектив-
ных направлений, особенно важных в период осуществления экономических, политических и социальных 
преобразований, является широкое использование принципов маркетинга в комплексной системе региональ-
ного управления. Цель работы заключается в разработке и обосновании методических подходов по форми-
рованию механизма развития регионального маркетинга и практических рекомендаций по их совершенство-
ванию. В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: выявить сущность явления 
«территориальный маркетинг» как основы обеспечения конкурентоспособности региона в условиях форми-
рования рыночной экономики; исследовать особенности и специфику регионального образования как объ-
екта территориального маркетинга; обобщить существующие подходы формирования и развития региональ-
ного маркетинга; исследовать особенности Волгоградской области как объекта регионального маркетинга.

Ключевые слова: маркетинг территории, имидж территории, инвестиционная привлекательность, 
региональный маркетинг

THEORETICAL FOUNDATIONS AND METHODS OF IMPROVING 
THE MARKETING AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION

Sazonov S.P., Vaysbeyn K.D., Gagoshidze T.D.
Volgograd State Technical University, Volgograd, 

e-mail: sazonovsp@mail.ru, vajsbejn90@mail.ru, tamila1607@mail.ru

Ensuring sustainable socio-economic development of the region and its integration into the national and global 
economy by substantially increasing its competitiveness is a key task in the implementation of the interests of the 
region in all areas. One of the promising areas, especially important during the period of economic, political and 
social transformation, is the widespread use of marketing principles in the complex system of regional management. 
Purpose – is to develop and substantiate methodological approaches for the formation mechanism of the development 
of regional marketing and practical recommendations for their improvement. In line with this goal have been resolved 
following tasks: to reveal the essence of the phenomenon of «territorial marketing» as a basis for ensuring the 
region’s competitiveness in the emerging market economy; explore the characteristics and specifi cities of regional 
education as an object of territorial marketing; summarize existing approaches of formation and development of 
regional marketing; explore the features of the Volgograd region as an object of regional marketing.
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Сегодня в регионах, как и в России 
в целом, только складываются экономи-
ческие условия, требующие примене-
ния системы регионального маркетинга. 
В первую очередь необходима высоко-
конкурентная экономика, ориентирован-
ная на удовлетворение потребителя, без 
этого региональный маркетинг как новая 
философия управления регионом не бу-
дет востребован. Являясь инструментом 
регулирования рыночных отношений 
и отражая специфику и особенности ре-
гиона, региональный маркетинг призван 
реализовывать идею позиционирования 
и последующего продвижения региона на 
межрегиональном уровне.

Несмотря на сформированную теорети-
ко-методологическую базу регионального 

маркетинга и имеющийся опыт его при-
менения в Волгоградской области, отдель-
ные его аспекты требуют существенного 
переосмысления и освоения на практике. 
В значительной степени это относится 
к совершенствованию механизма развития 
регионального маркетинга в условиях ре-
сурсодефицитного региона. Формирование 
оптимального механизма развития реги-
онального маркетинга позволяет создать 
позитивный имидж региона, обеспечить 
его инвестиционную привлекательность 
с точки зрения как зарубежных, так и отече-
ственных инвесторов; более рационально 
использовать внутрирегиональный потен-
циал за счет доверия к органам власти как 
основному носителю положительного об-
раза региона [1].
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Несмотря на то, что регион имеет солид-

ный промышленный и научно-инновацион-
ный потенциал, ситуация в инновационной 
сфере Волгоградской области в настоящее 
время характеризуется следующими пока-
зателями:

– доля инновационно активных органи-
заций, осуществляющих технологические, 
организационные, маркетинговые иннова-
ции, в общем числе обследованных Волго-
градстатом крупных и средних организаций 
Волгоградской области увеличилась с 7,1 % 
в 2013 году до 8 % в 2014 году. Среднее зна-
чение показателя по регионам Российской 
Федерации за 2014 год – 9,9 %, Волгоград-
ская область на 56 месте;

– доля организаций, осуществляющих 
технологические инновации, снизилась 
с 7 % в 2013 году до 6 % в 2014 году [7]. 

Вместе с тем затраты на инновации, 
осуществленные крупными и средни-
ми предприятиями Волгоградской обла-
сти, в 2014 году составили 6,9 млрд ру-
блей, что в 2,1 раза выше, чем в 2013 году 
(3,2 млрд рублей). Основная часть их (99 %) 
приходится на технологические инновации. 
Волгоградская область по данному показа-
телю находится на 1 месте среди субъектов 
Российской Федерации, входящих в Юж-
ный федеральный округ, на ее долю прихо-
дится более 34 % всех затрат на технологи-
ческие инновации в Южном федеральном 
округе. В среднем по России данный пока-
затель составляет 9,2 млрд рублей. Волго-
градская область на 27 месте [2].

Развитие инновационной системы Вол-
гоградской области предусматривает соз-
дание механизма, позволяющего субъектам 
инновационной деятельности, эффективно 
используя комплекс инструментов государ-
ственной поддержки, провести свою инно-
вацию от стадии научных исследований до 
стадии создания конкурентных производств 
и инновационной продукции.

Для высокоэффективного развития Вол-
гоградской области в первую очередь надо 
выделить особо важные объекты социаль-
но-экономического развития.

На рисунке указаны наиболее важные 
факторы, влияющие на функциональное 
развитие Волгоградской области. При со-
вершенствовании маркетинга территории 
для создания благоприятного имиджа ре-
гиона необходимо более детально рас-
смотреть, изучить и предложить методы 
практического использования и внедрения 
данных факторов на примере Волгоград-
ской области. Для успешного продвижения 
региона необходимо провести детальный 
анализ и создать грамотную и эффектив-
ную программу его дальнейшего и устойчи-
вого развития. Каждый из вышеуказанных 
факторов является ключевым и основным 
и взаимодействует со всеми остальными 
группами без исключения.

1. Развитие АПК – Оценка природных 
ресурсов региона свидетельствует, что от-
части позиционирование должно основы-
ваться на том, что 78 % всей территории 
составляют земли сельскохозяйственного 

Факторы комплексной программы развития Волгоградской области и совершенствования 
маркетинга территории. 

Источник: авторский, по материалам [3]
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назначения, то есть главное богатство Вол-
гоградской области – земельные ресурсы. 

По итогам 2014 года аграрная отрасль 
Волгоградской области показала хорошие 
результаты. Так, валовой сбор зерновых пре-
высил 4 млн т, что на 800 тыс. т выше обяза-
тельств, взятых на себя регионом по Соглаше-
нию с Минсельхозом России. Также собрано 
830 тыс. т масличных, свыше 1 млн т овощей, 
бахчевых культур, плодов и картофеля.

Таким образом, в 2014 году в регионе до-
стигнут рост валовой продукции по многим 
видам сельскохозяйственных культур. Таким 
образом, в рейтинге субъектов РФ Волго-
градская область занимает 2-е место по про-
изводству плодов (190 тыс. т), 3-е место – по 
овощам (около 850 тыс. т), 4-е место – по 
подсолнечнику (830 тыс. т) и 9-е место – по 
производству зерна (4,02 млн т) [7].

В этом году губернатором Волгоград-
ской области Андреем Бочаровым принято 
решение увеличить финансирование АПК 
в 2 раза – до 2,4 млрд рублей. Дополнитель-
ные средства будут выделены в 2015 г. и из 
федерального бюджета. Все это дает осно-
вания рассчитывать на лучшие показатели 
во всех отраслях [3].

Новым направлением в работе органов 
управления АПК региона стало развитие 
комплексной кооперации – сбытовой, кре-
дитной и производственной. Наличие в обла-
сти большого числа разрозненных ЛПХ тре-
бует организованного вовлечения сельского 
населения и мелких производителей в коопе-
ративное движение. Это позволит увеличить 
объемы производства и организовать гаран-
тированный сбыт сельхозпродукции в рам-
ках программы импортозамещения. Впервые 
с 2015 года предусмотрены гранты на приоб-
ретение материально-технической базы коо-
перативов. На эти цели заложено 35 млн руб. 
бюджетных средств [8].

Сельскохозяйственная отрасль имеет ис-
ключительное экономическое значение. Но 
ее развитие зависит не только от финансовых 
вложений в агропром. Фундамент сельского 
хозяйства – социальный фактор, интересы 
тех, кто живет и трудится на селе. Поэтому, 
начиная с этого года, в регионе дан старт 
устойчивому развитию сельских территорий.

Губернатор Волгоградской области Ан-
дрей Бочаров поставил задачу значительно 
увеличить приток инвестиций в сельскую 
местность и улучшить условия жизни селян.

2. Развитие дорожной инфраструктуры 
и создание на базе региона туристического 
центра. На сегодняшний день автодорожное 
хозяйство Волгоградской области находится 
в крайне критическом состоянии. Проблема 
низкого уровня транспортной инфраструкту-
ры негативно влияет на все факторы разви-

тия региона, а также на функционирование 
основных экстренных служб, жизнедеятель-
ности жителей и гостей региона. Однознач-
но можно утверждать, состояние автодорож-
ного комплекса является лицом области для 
гостей и инвесторов региона.

Правительство региона в настоящее 
время контролирует разработку проектов 
реконструкции сразу 34 дорожных объек-
тов Волгограда, включенных в программу 
подготовки к ЧМ-2018. На эти цели выделе-
но более 550 миллионов рублей [6].

3. Развитие малого и среднего предпри-
нимательства.

Основным направлением развития ма-
лого предпринимательства в Волгограде 
в среднесрочный период является создание 
условий для развития малого и среднего 
бизнеса в Волгограде.

На начало 2013 года количество хозяй-
ствующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства составит 44260 еди-
ниц, из них 150 средних предприятий, 
1498 малых предприятий, 10879 микро-
предприятий и 31733 индивидуальных 
предпринимателя. Численность занятых 
в малом и среднем предпринимательстве 
составляет 38 % от общей численности за-
нятого в экономике населения Волгограда.

Общее количество средних и малых 
предприятий к концу 2016 года прогнозиру-
ется на уровне 28645 единиц со среднеспи-
сочной численностью 180,74 тыс. человек. 
Оборот средних предприятий в 2014 году 
составит 60,99 млрд рублей, в 2015 году – 
67,61 млрд рублей, в 2016 году – 
75,31 млрд рублей. Оборот малых предприя-
тий в 2014 году составит 270,5 млрд рублей, 
в 2015 году – 292,15 млрд рублей, 
в 2016 году – 324,29 млрд рублей [10].

Комплексная реализация всех направ-
лений и мер поддержки малого и средне-
го предпринимательства позволит создать 
благоприятную среду для его развития на 
территории Волгоградской области, в ре-
зультате чего к 2020 году в малом и среднем 
предпринимательстве занятость вырастет 
до 35 процентов от экономически активно-
го населения региона.

4. Создание единого агентства марке-
тингового управления и инвестиций Вол-
гоградской области. На сегодняшний день 
в Волгоградской области действуют около 
10 органов, оказывающих поддержку раз-
личным организациям и предпринимателям 
малого и среднего бизнеса. Современному 
предпринимателю весьма проблематич-
но определиться и выбрать необходимую 
организацию, подходящую для его эконо-
мической ситуации. Данные органы под-
держки очень мало упоминаются в СМИ,
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следовательно, необходимо сотрудничать 
и налаживать коммуникации с различными 
информационными источниками, привле-
кать их внимание к положительным резуль-
татам деятельности.

5. Создание независимого общественно-
го антикоррупционного контрольного объ-
единения (органа). Для высокоэффектив-
ного совершенствования маркетингового 
управления региона и целевого использова-
ния финансовых средств, направленных на 
развитие малого и среднего бизнеса, необ-
ходимо создать независимый контрольный 
орган (также данное объединение работа-
ет при строительстве и ремонте автодорог, 
городских и муниципальных помещений, 
жилых зданий). В состав данного органа 
необходимо включить представителей ад-
министрации региона, профильных специ-
алистов конкретных комитетов (главные 
инженеры и т.д.), общественных объедине-
ний, контрольно-счетной палаты – для ми-
нимизации коррупционных рисков.

Одним из ключевых факторов реализации 
инвестиционной стратегии является механизм 
управления инвестиционной активностью.

Управление инвестиционной активно-
стью в Волгоградской области со стороны 
региональных органов власти должно осу-
ществляться через: 

– повышение инвестиционной привле-
кательности территории за счет опережа-
ющего развития базовых инфраструктур 
в наиболее перспективных районах.

– практику поиска и оценки наиболее 
перспективных инвестиционных возмож-
ностей и предметного целевого рекрутинга 
инвесторов (капитала) [5]. 

В этой связи в рамках реализации стра-
тегии необходимо сформировать, а в после-
дующем реализовать следующие ключевые 
составляющие системы управления инве-
стиционной активностью в регионе:

1. Региональный маркетинг – включа-
ет в себя системное развитие территории, 
формирование положительного имиджа ре-
гиона, селекцию и продвижение крупных 
проектов и уникальных особенностей Вол-
гоградской области.

2. Специальные механизмы поддержки 
инвесторов на уровне Волгоградской обла-
сти, включающие налоговые преференции 
по региональной части налога на прибыль, 
налога на имущество, субсидирование про-
центной ставки по кредитам, направляемым 
на инвестиционные вложения; предостав-
ление государственных и муниципальных 
гарантий в целях привлечения кредитных 
ресурсов для реализации проектов.

3. Механизм прямых бюджетных инве-
стиций в объекты инфраструктуры. В соот-

ветствии с бюджетным кодексом средства 
региона могут направляться на софинанси-
рование инфраструктурных и социальных 
объектов, получающих поддержку из феде-
рального бюджета, на развитие инженерных 
инфраструктур (например, межмуниципаль-
ных дорог) и социальных объектов, либо 
через фонды муниципального развития по-
ступать в рамках софинансирования на ин-
фраструктурные проекты муниципалитетов.

4. Эффективное использование возмож-
ностей институтов развития, предлагаемых 
на федеральном уровне. В настоящее вре-
мя в Волгоградской области слабо внедря-
ются инструменты запуска и реализации 
«внешних» относительно бюджета региона 
и региональных органов исполнительной 
власти проектных инициатив и проектов 
развития региональной экономики, пред-
полагающих взаимодействие государства 
и бизнеса в формате государственно-част-
ного партнерства (далее ГЧП), а также пар-
тнерство с некоммерческими институтами 
развития, такими как Всемирный банк, ГК 
«Банк развития и внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк)», Инвести-
ционный фонд РФ и проч.

5. Формирование новых институтов 
поддержки малого и среднего бизнеса, их 
инновационной и инвестиционной актив-
ности (бизнес-инкубаторы, создаваемые 
при поддержке Минэкономразвития РФ, 
региональный инвестиционный фонд для 
финансирования ключевых проектов ин-
фраструктурного развития; формирование 
промышленных зон и технопарков.

6. Подготовка и реализация стратегиче-
ских соглашений по развитию территории 
присутствия с крупными корпорациями, пред-
мет которых зависит от возможностей, готов-
ности и специализации компании-партнера.

7. Формирование механизмов выявле-
ния, селекции перспективных инвестици-
онных возможностей в регионе и адресной 
работы с потенциальными инвесторами. 
Традиционно одной из важнейших проблем 
для Волгоградской области было отсутствие 
конкретных, хорошо проработанных инве-
стиционных проектов, отсутствие средств 
на предпроектную и проектную стадии, от-
сутствие достаточного количества специа-
листов, способных разрабатывать проекты, 
соответствующие требованиям потенциаль-
ных инвесторов. В этой связи необходимо 
данные функции предусмотреть в работе 
ОАО «Корпорация развития» [4].

8. Проведение регулярных инвестици-
онных конференций и презентаций для по-
тенциальных партнеров и инвесторов [9].

У каждого из обозначенных механизмов 
управления инвестиционными потоками 
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есть свои возможности и ограничения, по-
этому в целом требуется системный под-
ход и «точная» настройка всего комплекса 
инструментов в рамках разработки кратко-
срочных программ и планов деятельности 
соответствующих структурных подразделе-
ний Правительства Волгоградской области.

Маркетинговая стратегия является со-
ставной частью долгосрочной муниципаль-
ной экономической политики и направлена 
на формирование механизмов продвижения 
территории Волгограда и положительного 
имиджа города, а также выявление и про-
движение потенциала территории Волго-
града до конечного потребителя. 

Подводя итог, можно сделать вывод. 
Маркетинг играет огромную роль в жиз-
ни города, умение правильно пользоваться 
механизмом маркетинга всегда даст поло-
жительный результат для города, региона. 
Создание центра регионального маркетинга 
просто необходимо для городов России.
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