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Целевые аудитории продвижения территорий 

http://greenpack.rec.org/tourism/images/tourism.jpg
http://www.art-catalog.ru/data_picture_new/artist_173/picture/big_500/trutovsky_4.jpg
http://x05.xanga.com/c55f246034631264318330/z210742067.gif
http://badnews.org.ru/_bl/0/18343532.jpg


Таблица  элементов коммуникационной 
инфраструктуры территории 

  туристы общество инвесторы власть покупатели 

Коммуникационное обеспечение:           

•Активные контакты со СМИ           

•Мониторинг и анализ медиа           

•Повышение квалификации пресс-служб           

•Коммуникационный аудит и  

информационная  логистика           

Официальное признание и выбор           

Официальный сайт           

Представительство в социальных сетях            

Собственная медиаструктура (журнал)           

«Посольства» (геоструктура)           

Календари  событий (хроноструктура)           

Путеводители           

Навигация            

Информационные центры           



Коммуникационное обеспечение 

Пресс-служба 

Администрации 

Региона 

Министерства и 

ведомства 

Региона 

районы и иные 

муниципальные 

образования 

региона 

Культурные, 

спортивные, 

туристические и 

иные проекты 

Информационные 

агентства 
Интернет-СМИ СМИ региона 

Система повышения квалификации 

специалистов по связям с 

общественностью 

Мониторинг и анализ  

региональных, федеральных 

 и зарубежных СМИ 

 

 
Контактная база СМИ 

 

Коммуникационный аудит 

логистики информации  

медиаполе 

Сфера 

событий 

Пространство 

коммуникационного 

взаимодействия 



 Официальное признание:  
Всемирное наследие ЮНЕСКО 



 Официальное признание: Референдум 

С 2007 года – новый 

стандарт  выбора 

достопримечательностей 

территории 



 Официальное признание: Рейтинги 



Официальный сайт территории по 
направлению: полнота и юзабилити 

Полнота и юзабилити 

– для белковых 

читателей,  

поисковая 

оптимизация – для 
цифровых 

«читателей»-роботов 

Кто  у вас 

ответственный за 

изучение  счетчика  

посещений 

ресурса? 



Официальный сайт: поисковая оптимизация 

Google:  по запросу «спортивные игры детей» - 7 позиция 



Официальный сайт: достоверность 



Рейтинг региональной активности 

регион Число блоггеров рейтинг 

1 Хабаровский край 3 4687 

2 Ульяновская область 15 2674 

3 Свердловская область 13 1338 

4 Москва 20 1093 

5 Самарская область 12 694 

6 Кировская область 12 687 

7 Тамбовская область 3 681 

8 Чеченская республика 3 624 

9 Пермский край 16 502 

10 Тверская область 30 448 

11 Удмуртская республика 5 441 

Представленность в социальных сетях 

http://www.goslyudi.ru/region/khabkrai/
http://www.goslyudi.ru/region/ulobl/
http://www.goslyudi.ru/region/sverdlobl/
http://www.goslyudi.ru/region/moscow/
http://www.goslyudi.ru/region/samaraobl/
http://www.goslyudi.ru/region/kirovobl/
http://www.goslyudi.ru/region/tambobl/
http://www.goslyudi.ru/region/chechrep/
http://www.goslyudi.ru/region/permkrai/
http://www.goslyudi.ru/region/tverobl/
http://www.goslyudi.ru/region/udmurtrep/


Собственная медиаструктура : 
журнал по  ключевому направлению 



Геоструктуры :  
неиспользуемые «посольства» территорий  

До 1894 г – Рязанский 

вокзал 



Геоструктуры: «родственные связи»  
- это по-прежнему актуально во всем мире 

Последнее 

воскресенье апреля - 

Всемирный день 

породненных городов 



Календари:  
Он-лайн на 1 неделю, месяц, год 



Календари:  
на 1 неделю, 2 недели, месяц (Афиша) 



Календарь регулярных мероприятий 

X Канский фестиваль 
инновационного видео  

(г. Канск, Красноярский край) . 
август 

http://www.openspace.ru/m/photo/2009/12/11/kansk_festival-500.jpg


Календари на 10 и 20 лет  

ЧМ по л/а 2013 Мск 

 

ЧМ по хоккею 

2016 Мск, СПб 

~ 2027 - ??? 
 

ЧМ по баскетболу 

2018 Мск, СПб - ? 
 

2013 – 400 лет  

Дому Романовых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Logo-uni.jpg


Удаленные путеводители, в том числе в сети 



Навигация: указатели и латиница 



Информационные центры: шаговая доступность 



СПАСИБО  
 ЗА ВНИМАНИЕ! 

Шулаев Владислав Викторович 

Коммуникационное агентство АГТ 

v_shulaev@agt-agency.ru 
Тел.: +7 (495) 624-03-01 

Факс: +7 (495) 621-00-60 

www.agt-agency.ru 
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