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Актуальность  темы  исследования. Совершенствование  процессов

формирования  и  реализации  стратегий  комплексного  социально-
экономического развития регионов СКФО требует применения актуального
стратегического маркетингового инструментария, прежде всего разработки и
представления целостных брендинговых концепций регионов, позволяющих
обеспечить  эффективное  в  информационном,  психологическом  и
экономическом  аспектах  представление  конкурентных  преимуществ
территорий Северного Кавказа. 

Цель  работы: поиск  и  оценка  возможностей  практического
использования маркетинговых резервов обеспечения устойчивого социально-
экономического  развития  территорий  на  основании  практического
применения концепции регионального брендинга. 

Задачи:
-  исследовать  теоретические  основы  формирования  и  развития

конкурентоспособности  территорий,  выделить  и  охарактеризовать
маркетинговые резервы роста конкурентоспособности региона на основании
концепции территориального маркетинга;

-  дать  характеристику  региональных  особенностей  применения
маркетингового инструментария территориального маркетинга;

-  оценить  содержание  и  актуальность  современных  маркетинговых
методов оценки и анализа региональной конкурентоспособности;

- предложить и апробировать авторскую концепцию бренда региона как
значимого  маркетингового  фактора,  обеспечивающего  устойчивость
социально-экономического развития территории;

-  провести  комплексное  маркетинговое  исследование  конкуренто-
способности  рынка  рекреационных  услуг  регионов  СКФО,  оценить
маркетинговый потенциал рекреационной сферы СКФО и охарактеризовать
систему  барьеров,  ограничивающих  устойчивое  поступательное  развитие
регионального рекреационного кластера;



- изучить возможности применения инструментария территориального
маркетинга для обеспечения стратегического развития рекреационной сферы
регионов СКФО;

- разработать проект региональной политики, представляющий собой
структурный  элемент  регионального  бренд-бука,  необходимого  для
оптимизации  состава  и  структуры  инструментов  системы  маркетинговой
коммуникации рекреационной сферы СКФО.

Теоретическая значимость настоящей работы заключается в том, что
Теоретическая  значимость результатов  исследования  состоит  в  развитии
маркетингового  инструментария  управления  социально-экономическим
развитием территорий (регионов) на основе предложенной и апробированной
концепции  бренда  региона  как  значимого  маркетингового  фактора
региональной конкурентоспособности.

Практическая  ценность результатов  работы  определяется
целесообразностью  их  применения  и  внедрения  в  маркетинговую
деятельность органов регионального и муниципального управления в составе
целевых  комплексных  программ  территориального  брендинга.  Выводы,
результаты  и  предложения  автора  могут  найти  свое  использование  в
региональных  стратегиях  социально-экономического  развития,  а  также
текущей маркетинговой деятельности территориального уровня.

Результаты  исследования. Исследование  показало,  что  регион,
ориентированный  на  достижение  успеха,  такой  как  СКФО,  должен
разработать  маркетинговые  мероприятия  и  внедрить  интегрированную
маркетинговую  программу  по  созданию  и  дальнейшему  продвижению,  а
также предоставлению ценностей для потребителя. 

Рекомендации. Реализация разработанной нами рекламной концепции
позволит  преобразовать  стихийно  сложившийся,  разрозненный  рынок
наружной  рекламы  в  современную  высокоэффективную  и
высокорентабельную отрасль экономики, что обеспечит наполнение доходной
части  бюджета  СФКО  за  счет  увеличения  денежных  поступлений  от
размещения рекламных конструкций на территории региона.


