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В статье обосновывается значимость регионального 
маркетинга, банковского маркетинга в повышении кон-
курентоспособности территории. Выделены основные 
принципы и задачи, направленные на инвестиционную 
привлекательность региона. Акцентировано внимание на 
роли инвестиций в тот или иной объект экономического 
сектора. Одним из главных индикаторов состояния ре-
гиональной экономики является состояние банковского 
сектора. Банки, имея определяющее значение в развитии 
экономики региона, должны решать задачи привлечения 
крупномасштабных инвестиций, которые будут вклю-
чать инвестиции с привлечением иностранного капита-
ла. Что, в свою очередь, ведет к росту привлекательно-
сти территории.

The article substantiates importance of the regional marketing, 
bank marketing for increasing competitiveness of the territory. 
The basic principles and tasks directed to investment appeal  
of the region are underlined. The attention is focused on the role 
of investments into different objects of the economic sector. One 
of the main indicators of the regional economics’ condition is the 
condition of the banking industry. Banks having the paramount 
importance in development of the regional economics shall 
resolve the tasks of attraction the large-scale investments that 
will include investments of foreign capital, which will, in its turn, 
result in growth of the region attractiveness.
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Введение
Заработок посредством вложений может обеспечить 

постоянный и достаточно высокий уровень дохода для 
инвестора, но только в том случае, если он верно выберет 
проект для инвестирования. Критерии достаточно разно-
образны: необходимо оценить риски, которые связаны  
с инвестированием в конкретный объект или конкретную 
отрасль; осведомиться о доходе от операции и т. д. Глав-
ное, что нужно сделать грамотному инвестору — это в пер-
вую очередь оценить инвестиционную привлекательность 
региона. Целью работы является выявление главных по-
казателей региона, способствующих привлечению вложе-
ний. Для достижения цели требуется решить поставленные 
задачи: определить четко критерии, на которые опирается 
инвестор; разработать методы маркетинга территории. Но-
визна данной работы заключается в том, что инвестици-
онная привлекательность территории все чаще заставляет 
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задумываться руководителей того или иного региона, раз-
рабатывать и применять на практике эффективные марке-
тинговые ходы с целью обеспечить благоприятные условия 
для инвесторов. Актуальность темы состоит в важности 
и значимости инвестиционной привлекательности террито-
рий. Чем больше регион привлекает инвесторов, тем боль-
ше наблюдается экономический рост территории.

Основная часть
Данный показатель отображает степень экономическо-

го, законодательного, политического, социального и фи-
нансового развития области инвестирования. Эту привле-
кательность определяет направление потоков инвестиций 
(куда больше идет вкладов — в регион или из него), дви-
жение интеллектуальных ресурсов (то есть обмен челове-
ческими ресурсами, которые обладают нужными знаниями 
для какой-то отрасли), уровень инфляции, а также многие 
другие экономические факторы инвестиционной привлека-
тельности.

К ключевым факторам инвестиционной привлекатель-
ности можно отнести следующие [1]:

— эффективная управленческая команда;
— инвестиционные предложения, соответствующие 

требованиям;
— эффективная система финансового менеджмента;
— структура управления, ориентированная на маркетинг;
— прозрачность бухгалтерского учета.
Инвестиционная политика региона направлена на улуч-

шение его развития в экономической сфере, привлечение 
инвестиций, в том числе иностранных, проведение модер-
низации. На государственном уровне формируется пер-
спективная региональная инвестиционная политика, кото-
рая бы адекватно отвечала состоянию финансовых рынков, 
потребностям национального хозяйства, уровню спроса  
на ту или иную продукцию, а также структуре рыночной 
экономики в целом.

Важнейшим индикатором состояния региональной эко-
номики является состояние банковского сектора. Все про-
цессы, которые происходят в экономике, получают свое от-
ражение в ежедневной деятельности коммерческих банков.

Существенное увеличение притока инвестиций в эконо-
мику и высокая экономическая активность российских ре-
гионов в значительной степени обусловлены многолетней 
успешной работой региональных властей по повышению 
инвестиционной привлекательности своего региона.

Создание максимально благоприятных условий для 
начала и развития инвестирования и бизнеса, повышения 
конкурентоспособности региона — это одна из главных 
задач, которая стоит перед региональной экономической 
политикой [2].

На данный момент времени еще не разработаны специ-
альные маркетинговые программы развития региона и ме-
тодология управления региональным маркетингом. Но сто-
ит отметить, что это уже является актуальной задачей эко-
номического развития регионов. База для экономической 
деятельности региональных предприятий создается именно 
с помощью регионального маркетинга. Он же позволяет ре-
ализовать эффективные рыночные механизмы на микро- и 
макроэкономическом уровнях, а также помогает ответить 

на большое количество вопросов, которые касаются задач 
развития региона и определения первоочередных целей [3].

Мы можем выделить два условия, которые обуслав-
ливают привлекательность региона для потенциального 
инвестора. В первую очередь это наличие основных пре-
имуществ конкретного региона: выгодное географическое 
положение, запасы природных ресурсов, а также столич-
ный статус. Далее, планирование и осуществление целе-
направленной работы по формированию благоприятного 
инвестиционного климата региона. Второе условие вклю-
чает в себя разработку концептуального маркетингового 
подхода, направленного на привлечение в регион инвести-
ционных ресурсов со стороны государства, собственных 
средств предприятия, кредитов коммерческих банков,  
а также привлечения сторонних инвесторов. Очевидно, что 
без реализации второго условия преимущества первого ус-
ловия значительно снижаются [4].

В настоящее время только отдельные маркетинговые 
инструменты применяются в управлении развитием реги-
она, отсутствует сформированный системный подход к ор-
ганизации регионального маркетинга. 

Направленная на повышение инвестиционной привле-
кательности система маркетинговой деятельности региона 
должна включать в себя прогнозирование и анализ внеш-
них рынков, разработку комплекса регионального марке-
тинга, четкую и конкретную формулировку приоритетных 
стратегий и целей развития региона. 

Четкая формулировка целей и стратегий определяется 
исходя из общих стратегических целей развития региона. 
Во многом стратегические цели развития региона и его 
инвестиционная привлекательность определяются набо-
ром маркетингового инструментария по распространению 
продукции, производимой на предприятиях региона, с вло-
женными инвестициями. Поэтому формулировка приори-
тетных стратегий и целей развития региона, с точки зрения 
комплекса мероприятий регионального маркетинга, долж-
на опираться на [5]:

— позиционирование товарной стратегии и сегмен-
тации регионального рынка, а также портфельный анализ 
продукции, производимой на территории региона;

— опыт успешных регионов с более благоприятным 
инвестиционным климатом;

— выбор стратегии роста относительно устойчивого 
регионального развития;

— создание оптимальной сбытовой сети;
— формирование коммуникационной политики региона.
Территория региона является основным продуктом  

в региональном маркетинге. У нее имеются свои недостат-
ки и конкурентные преимущества. Довольно часто регио-
нальный маркетинг формирует или определяет уникальные 
свойства региона как товара, которые могут быть наиболее 
интересны и полезны для конкретных потребителей [6]. 
Таким образом, для предпринимателей такими свойствами 
являются условия для занятия бизнесом, уровень квали-
фикации кадров, близость рынков сбыта. Для инвесторов  
на первом месте находятся цены на недвижимость, а так-
же лояльность региональных властей. Для туристов — это 
могут быть уровень гостиничного сервиса, климатические 
условия и наличие достопримечательностей [7]. 



111

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, november № 4 (37). Subscription indices – 38683, Р8683

Юбилейный выпуск журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»
2006 год —  10 лет —  2016 год 

Для абсолютно любого региона коммуникационная 
политика предполагает разработку рекламных кампаний, 
мероприятий по связям с общественностью, акций, разра-
ботку имиджа региона. Она играет одну из самых значи-
мых ролей в региональном маркетинге, так как структура 
программ продвижения может быть разной в зависимости  
от поставленных задач и специфики регионального разви-
тия. К примеру, в план могут входить разделы, которые со-
держат рекомендации по последовательности конкретных 
действий, уточняют процедуру контроля и финансирова-
ние, а также планы рекламных и PR-кампаний [8].

Выход федеральных и иностранных банков на реги-
ональный банковский рынок стал тенденцией развития  
данного рынка. В настоящее время достаточно часто де-
лается вывод о росте инвестиционной привлекательности 
региона в связи с этим. Однако не совсем правомерно гово-
рить о том, что основной причиной прихода федеральных и 
иностранных банков в регион является растущая инвести-
ционная привлекательность региона. Совсем необязатель-
но, чтобы кредитная организация, приходящая в регион, 
прежде всего, ставила перед собой инвестиционные цели. 
Куда более вероятно, что здесь идет речь о необходимо-
сти освоения ими новых перспективных для них рынков 
и расширения клиентской базы вследствие усиления кон-
куренции в самом банковском секторе. С другой стороны, 
развитие банковской системы региона (в том числе за счет 
прихода новых игроков, усиления конкуренции и внедре-
ния передовых банковских технологий), наряду с другими 
факторами, безусловно, способствует росту инвестицион-
ной привлекательности.

Оценка тех факторов, которые оказывают влияние на вос-
производственные возможности и экономический потенциал 
региона, в свою очередь, доказывает, что основной целью бан-
ков является в большей степени собственное развитие. 

Для региональных банков, кроме особенностей, присущих 
банковскому сектору в целом, конкурентоспособность опре-
деляется экономикой того региона, где действует банк. Так, 
его пассивная база формируется в основном за счет «местных 
денег», в результате чего многие из региональных банков за-
частую испытывают дефицит пассивов и находятся на грани 
соблюдения норматива достаточности капитала и, перераспре-
деляясь, направляется в дефицитные, с точки зрения финанси-
рования, для региона отрасли экономики [9].

Региональные банки являются локомотивами экономи-
ческого роста именно для депрессивных районов. На осно-
ве их инвестиций возникает возможность оказания реаль-
ной и посильной помощи местной промышленности имен-
но в долгосрочной перспективе. В современных условиях 
это чрезвычайно важно.

Соответственно, на основании этого можно сделать вывод  
о том, что для повышения конкурентоспособности региональ-
ных банков необходимо проводить комплекс маркетинговых 
мероприятий. В свою очередь, это увеличит прибыль, а значит, 
инвестиционную привлекательность региона в целом. Рассмо-
трим параметры банковского маркетинга более подробно.

Банковский маркетинг можно определить как систему по-
иска самых прибыльных рынков банковских услуг с учетом 
потенциальных и реальных потребностей клиентов. Этот про-
цесс подразумевает четкую постановку целей и задач банка, 

формирование способов и путей их достижения и разработку 
мероприятий для претворения в жизнь планов [10].

Ключевыми целями маркетинга банковских услуг 
являются:

— изучение финансового состояния клиентов;
— изучение рынка кредитных ресурсов;
— определение возможностей привлечения вкладов в бан-

ки, а также возможной модернизации деятельности банка. 
Усилия маркетологов направлены на обеспечение условий, 

способствующих увеличению сферы банковских услуг, кото-
рые могут заинтересовать клиентов во вложении своих средств 
в конкретный банк, а также привлечению новых клиентов.

Маркетинговые исследования, которые ориентированы 
на конкретную территорию с ее спецификой, проводимые 
региональными банками, нельзя отнести к систематическо-
му явлению в практике банковского маркетинга, так как у 
региональных банков существует много проблем, связан-
ных с предоставлением услуг, изучением степени удовлет-
воренности клиентов их качеством, внедрением новых бан-
ковских продуктов, изучением потребителей банковских 
услуг именно в данном регионе.

Особенности продажи банковских услуг требуют раз-
работок специальных методов регионального маркетинга. 
Банковская практика показала, что наиболее эффективным 
методом является тот, при котором продается не столько 
услуга, сколько способ решения проблемы клиента банка 
(снижение накладных расходов, сокращение затрат рабочего 
времени, получение определенного процента и т. д.). Особо 
следует отметить важность применения инструментов сти-
мулирования и продвижения инновационных продуктов как 
одного из методов регионального маркетинга [11].

Огромное влияние на формирование клиентуры ком-
мерческих банков региона и возможность осуществления 
ими банковских операций оказывают региональные струк-
турно-отраслевые особенности и специфика межрегио-
нальных финансовых взаимосвязей. Таким образом, реаль-
ный и банковский секторы экономики региона диалекти-
чески взаимосвязаны и раскрывают специфику отношений  
в данном взаимодействии: количественные и качествен-
ные параметры, характеризующие развитие банковского 
сектора региона, зависят от масштабов и качества развития 
экономики, а динамика показателей региональной общеэ-
кономической конъюнктуры, в свою очередь, определяется 
основными характеристиками банковской системы.

Двуединый и взаимодополняющий подход — именно  
в нем состоит особенность регионального банковского мар-
кетинга. С одной стороны, это всестороннее и тщательное 
изучение регионального рынка, вкусов, спроса, а также 
потребностей потенциальных и нынешних клиентов, ори-
ентация на данные потребности разработки банковских ин-
новационных продуктов. С другой — это активное влияние 
на существующий спрос и региональный рынок, на форми-
рование потребностей клиентов [12].

Выводы и заключения
Региональный банковский маркетинг должен учитывать 

происходящую реструктуризацию банковского сектора эконо-
мики и укрепления вертикали власти. Вопросы реструктуриза-
ции должны тщательно взвешиваться. Успехом деятельности 
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региональных банков является кредитование реального секто-
ра,— на этом надо сосредоточиться в банковском маркетинге 
региона с учетом особенностей региона. В регионах, где прояв-
ляют заинтересованность в ускорении развития реального сек-
тора, банки в процессе маркетинговых разработок учитывают 
необходимость увеличения инвестиций.

Крупнейшим банкам России принадлежит и будет при-
надлежать определяющая роль в развитии экономики ре-
гиона. Эти банки должны быть способны решать задачи 
привлечения крупномасштабных инвестиций, включая ин-
вестиции с привлечением иностранного капитала на синди-
цированной основе. 
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