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В условиях возрастания конкурентных отношений между субъектами Российской Федерации за рыноч-
ные позиции, инвестиции, ресурсы, туристов, работников основным направлением является благоприятный 
имидж территориального образования, отражающий целостное представление о регионе, сложившееся в со-
знании населения и общества на основе личного опыта либо в результате информационного воздействия. 
Представленный материал освещает некоторые вопросы формирования и развития позитивного восприятия 
регионов Юга России, а также инструментарий, внедрение и реализация которого позволят создать реаль-
ные предпосылки формирования благоприятного имиджа регионов, привлечения инвестиций, наращивание 
производственной базы, улучшение ситуации на рынке труда и в социально-трудовых отношениях. Пред-
ставлены основные субъекты имиджмейкинга региона, предложено создание структуры, деятельность ко-
торой должна быть направлена на формирование положительного имиджа территории и ее популяризацию, 
прежде всего в информационном поле. 
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In the context of increasing competitive relations between the subjects of the Russian Federation for the market 
position, investments, resources, tourists, workers basic directions appears favorable image of territorial, refl ecting 
a holistic view of the region, has developed in the minds of the population and society on the basis of personal 
experience, either as a result of information infl uence . The material highlights some of the issues of formation and 
development of a positive perception of the South Russian regions, as well as the introduction and implementation 
tools which will create real prerequisites for the formation of a favorable image of the region, attracting investment, 
building a production base, improvements in the labor market and social and labor relations. The main subjects of 
the image-making of the region, proposed the creation of structures whose activities should be aimed at creating a 
positive image of the territory and its promotion, especially in the information fi eld.
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Целью настоящего исследования явля-
ется рассмотрение вопросов позиционирова-
ния и продвижения самих себя субъектами РФ 
и предложение инструмента по формирова-
нию благоприятного имиджа регионов СКФО.

Материалы и методы исследования
Использованы актуальные материалы относи-

тельно направления исследования. В процессе иссле-
дования использовались методы: анализа и сопостав-
ления, графический, научной абстракции.

В условиях интеграции страны в мировое хо-
зяйство территориальным образованиям необходимо 
самостоятельно определить свои ниши на «простран-
ственном рынке регионов», т.е. научиться себя эффек-
тивно «продвигать». В связи с этим особое внимание 
следует уделять такому аспекту, как региональный 
маркетинг, обеспечивающему, как сбор информации 
о потребностях рынка региона, так и о конъюнктуре 
рынков регионов-конкурентов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В имиджевой политике территориаль-
ного образования одним из направлений 

в формировании уникального яркого по-
зитивного образа территории является, 
широко известный общественности, об-
условленный оригинальными социо-этно-
культурными особенностями территории 
узнаваемый региональный бренд, основой 
которого могут быть исторические, природ-
но-климатические или культурно-этниче-
ские особенности территории.

Проблемам развития экономики и со-
циальной сферы, а также вопросам по 
формированию инвестиционной привлека-
тельности и модернизации хозяйственно-
го комплекса регионов СКФО посвящены 
многие публикации и исследования, в кото-
рых освещаются проблемы и направления 
регионального развития [1–8; 10].

Регионы СКФО относятся к числу субъ-
ектов, которые развиваются по ресурсно-
сырьевой модели на фоне непреодоленных 
последствий доиндустриализации и не-
однородности социально-экономическо-
го пространства [4; 6]. Здесь за последние 
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десятилетия произошел спад производства, 
увеличилась бюджетная зависимость (до-
тационность) [1, с. 309–313], увеличилась 
безработица, снизился уровень жизни, 
обострились проблемы геополитического 
и межнационального характера [5; 7].

В то же время для регионов СКФО для 
динамичного развития округа, благоприят-
ных условий для проживания, развития ту-
ристско-рекреационного комплекса немало-
важное значение имеет его обеспеченность 
природно-климатическими ресурсами, 
близость к основным транспортным узлам 
и геополитические отношения с соседними 
территориями.

Благоприятная экологическая обста-
новка, наличие уникальных бальнеологи-
ческих ресурсов, в частности минеральной 
питьевой воды (сосредоточено около 30 % 
всех российских ресурсов минеральных 
вод, что по объемам сопоставимо с ресур-
сами центральных районов европейской 
части РФ), термальных вод и лечебной 
грязи – при правильном подходе может 
стать региональным брендом СКФО [9]. 
К примеру, использование экологических 
ресурсов способствует повышению био-
логической ценности разрабатываемой 
продукции. В округе разработаны и про-
изводятся слабоалкогольные напитки с ис-
пользованием минеральной воды и мест-
ного растительного сырья: лекарственных 
и пищевых растений, плодов, овощей, ко-
реньев и ягод, произрастающих в диком 
виде и культивируемых в сельском хозяй-
стве, с высоким содержанием биологиче-
ски активных веществ. 

Расширение ассортимента местной про-
дукции позволит повысить защищенность 
регионального рынка от дорогостоящей, 
зачастую некачественной импортной про-
дукции, способствуя тем самым повыше-
нию безопасности для здоровья населения 
[10, с. 255–258]. 

Здесь на поверхность выступают во-
просы продвижения на внешние рынки вы-
пускаемой в округе экологически чистой 
продукции, позиционирование СКФО как 
безопасного и благодатного края Россий-
ской Федерации, где одним из драйверов 
экономического роста могло бы послужить 
и развитие туристско-рекреационной сферы.  
В данном контексте и федеральным и реги-
ональным органам власти необходимо фор-
мировать основы и условия благоприятного 
развития регионов Северного Кавказа. 

Важным условием эффективности госу-
дарственной региональной имиджевой по-
литики является объединение усилий всех 
заинтересованных субъектов. Схематиче-
ски они представлены на рис. 1.

Под имиджмейкингом следует понимать 
совокупность инструментария и средств, 
элементов и операций, техник и техноло-
гий, ориентированных на достижение задач 
по формированию имиджа объекта.

Сегодня Россия, уделяя на государ-
ственном уровне внимание продвижению 
позитивного имиджа страны, должна ак-
центироваться и на имиджевой политике ее 
территориальных образований, поскольку 
благоприятный облик территорий формиру-
ет имидж страны в целом. 

Здесь можно согласиться со специали-
стами, что в процессе реализации различ-
ных направлений регионального развития 
особое значение имеет масштаб трудового 
участия населения в различных видах хо-
зяйственной деятельности [6, с. 7–13]. 

В контексте вышесказанного отметим, 
что при формировании государством своего 
привлекательного имиджа, в котором актив-
но должно участвовать и гражданское обще-
ство, необходимо учитывать то, что ино-
странные граждане, посещая ту или иную 
страну, изначально знакомятся с ее городами 
и регионами, впечатления от которых фор-
мируют представление о стране в целом.

Рис. 1. Основные субъекты регионального имиджмейкинга
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Как представляется, в условиях повсе-
местного внедрения и распространения 
информационных технологий необходимо 
в информационном пространстве форми-
ровать и продвигать имидж регионов как 
территорий с благоприятными условиями 
ведения бизнеса, привлечения инвестиций 
и инвесторов и т.д.

В нынешнюю эпоху информационно-
го общества данному аспекту необходимо 
уделить пристальное внимание, так как 
это основа формирования представления 
о регионе. В этой связи для формирования 
привлекательного имиджа региона необ-
ходимо создавать условия и соответствую-
щую инфраструктуру в целях продвижения 
территории как субъекта со стабильным 
социально-экономическим и политическим 
положением.

В целях реализации вышеизложенной 
идеи на территории СКФО на сегодняш-
ний день, как представляется, необходимо 
создать структуру, которая будет создавать 
благоприятный информационный фон для 
укрепления имиджа территории (рис. 2).

Формирование положительного фона 
и образа округа будет направлено на разру-
шение в информационном пространстве не-
гативных тенденций в освещении событий, 
происходящих в СКФО, а также вредных 
информационных потоков и недопущение 

их возникновения в дальнейшем. Для этого 
органам власти регионов округа необходи-
мо стремиться к интеграции субъектов хо-
зяйственной деятельности в единую соци-
ально-экономическую систему.

Отметим, что на региональном уров-
не, уделяется меньше внимания проблеме 
продвижения имиджа своих регионов на 
фоне вопросов устойчивого развития ос-
новных макроэкономических показателей 
(рост ВРП, инвестиций, повышение уровня 
жизни и т.д.). Однако, следует учесть, что 
инвестиционную привлекательность тер-
ритории можно сформировать на основе 
продуманной имиджевой политики, которая 
послужит катализатором в процессе при-
влечения финансовых ресурсов и развития 
территорий. 

Формирование бренда территории мож-
но проследить на примере изменения каче-
ства текстовых коммуникаций: информаци-
онно-маркетинговая, рекламно-имиджевая, 
брендинговая. Обозначенные подходы по 
управлению качеством информационных 
коммуникаций могут быть положены в ос-
нову совершенствования теории маркетин-
говых коммуникаций и использованы при 
разработке элементов рекламно-информа-
ционного сопровождения на этапах реали-
зации целевых установок фирмы в обрете-
нии бренда [2, с. 54–57].

Рис. 2. Региональный орган управления имиджмейкингом
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Профессионально выстроенный имидж 
региона способствует активному развитию 
и процветанию территории. При этом имид-
жевая привлекательность региона зависит 
не только от его реального социально-эко-
номического и культурного потенциала, но 
и от того, как этот потенциал используется. 
Сегодня в условиях рыночной экономики 
идет жесткая конкуренция за инвестиции 
и человеческий капитал, успех региональ-
ной стратегии развития во многом зависит 
от имиджевой политики органов власти. 
Эффективная имиджевая политика региона 
позволяет ему активно привлекать инвести-
ции и креативных профессионалов [3]. 

Заключение

Итак, грамотно выстроенная политика 
по формированию благоприятного имиджа 
территорий позволит значительно повы-
сить инвестиционную привлекательность 
территории, нарастить его потенциал и тем 
самым увеличить финансовые поступле-
ния, позволит территориальным образо-
ваниям выйти на новый уровень в своем 
экономическом и социально-политическом 
развитии и тем самым способствовать фор-
мированию общегосударственного положи-
тельного имиджа. 
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