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Аннотация. В статье уточнено понятие конкурентоспособности региональной экономической системы, определена роль маркетинга территорий в процессе повышения конкурентоспособности региона, проведен анализ применения инструментов маркетинга территорий в Краснодарском крае. Предложен механизм внедрения инструментов маркетинга
территорий в систему управления социально-экономическим развитием региона.
Ключевые слова: региональная экономическая система, конкурентоспособность, стратегия, маркетинг территорий, управление социально-экономическим развитие региона.

Kh.A. Konstantinidi
Candidate of Economic Sciences, Head of Management and Marketing
Department of Financial University under the Government of the Russian
Federation (Krasnodar branch), Krasnodar. Ph.: (918)217-90-71, e-mail: kx81@
mail.ru

Regional competitiveness
improvement mechanisms:
marketing areas
Abstract. The paper clarifies the concept of competitiveness of the regional economic
system. It defines the role of marketing areas in the process of increasing the competitiveness
of the region. The author represents an analysis of the use of marketing tools territories in
the Krasnodar Territory. The scientific article reveals the mechanism of the implementation
of marketing tools territories to the control system of regional social and economic
development.
Keywords: regional economic system, competitiveness, strategy, marketing areas,
management of regional social and economic development.

Регионы России имеют неравномер- ных конкурентных преимуществ терную степень экономического развития, риторий. Регионы стремятся развивать
географические, климатические, со- конкурентные преимущества, позициальные и культурные особенности, ционируя себя среди потенциальных
особенности региональной политики. целевых рынков, создавая наиболее
В связи с этим в регионах сформиро- благоприятные условия для размещевался различный уровень развития ния капитала, повышая уровень жизэкономики, инвестиционной привлека- ни работающих, создавая развитую
тельности, политической стабильности, инфраструктуру для бизнеса, туризма
качества жизни, безопасности и пре- и жителей. И Краснодарский край
ступности, туристической привлека- не является исключением [1, с. 26].
Реформы в административной, бюдтельности, развития инфраструктуры.
В сложившейся ситуации возрас- жетной сфере, а также реформы месттает значение формирования уникаль- ного самоуправления оказали воздей— 147 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (150) 2014

ствие на территориальное управление способствует эффективной реализации
в России как на государственном, так ресурсного потенциала региона [3].
и на муниципальном уровне. Идет поКроме привлечения инвестиций
степенный процесс демократизации в коммерческие проекты, важным
общества, формируются новые соци- аспектом, существенно влияющим
альные группы и общественные объ- на развитие экономики и социальной
единения со своими запросами, моде- сферы, являются инвестиции, осулями поведения, появляются новые ществляемые государством. Именно
общественные инициативы, приходит государство может обеспечить развиосознание специфики и самобытности тие инфраструктуры (транспортной,
региональных и местных сообществ, энергетической, информационной, сорасширяется информационное про- циальной), системы безопасности. Все
странство и открытость в контексте это станет катализатором, в том числе
глобальной интеграции.
и развития экономики (бизнеса) в региВ рамках изменения базовых ус- оне [4, с. 68].
ловий и механизмов территориальСоциально-экономическое развитие
ного управления все больше входит Краснодарского края реализуется на
в практику регионов современной основе стратегического планирования в
России внедрение в систему управле- соответствии с утвержденной в регионе
ния социально-экономического разви- стратегией социально-экономического
тия новой философии — маркетинга развития. Стратегия содержит стоящие перед краем цели и задачи, в ней
территории [2].
Краснодарский
край
является указаны основные векторы развития.
одним из успешных примеров ис- На основе стратегии в крае сформиропользования маркетинга территорий вана программа социально-экономив качестве эффективного инструмента ческого развития региона, в которой
привлечения инвестиций. В регионе структурно расписаны основные насоздаются и позиционируются отдель- правления, сформирована система ценые бренды региона, продвигаются от- левых показателей.
дельные ключевые сферы экономики,
Одним из инструментов реализации
реализуется маркетинг инфраструкту- программы социально-экономическоры, достопримечательностей, событий, го развития края являются государственные программы, реализуемые
персоналий, товаров.
Это позитивная тенденция, но, на Кубани.
к сожалению, на сегодняшний день нет
Таким образом, в Краснодарском
системной работы в области маркетин- крае сформирована система стратегига территории, которая бы обеспечила ческого планирования с интегрированкомплексное и сбалансированное раз- ным инструментарием реализации мевитие региона.
роприятий, на комплексное решение
При системном использовании мар- задач, нацеленных на достижение прикетингового инструментария на регио- оритетных целей развития региона.
нальном уровне, помимо инвестиций,
Связующим
государственные
обеспечивается прилив в край высо- и частные инвестиции звеном, как
коквалифицированной рабочей силы; представляется, может стать системное
создается благоприятная среда для развитие региона на основе принципов
развития малого и среднего бизнеса; маркетинга территорий.
привлекаются в регион новые потреЗадачи маркетинга территорий:
бители товаров и услуг региона; повы— анализировать тенденции разшается уровень занятости и доходов вития
региональной
экономики
населения; обеспечивается увеличение и вычленять в регионе приоритетные
поступлений в бюджет; повышается направления развития и наиболее конконкурентоспособность
предприятий курентоспособные предприятия и отрегиона; формируется положительный расли для развития и привлечения ини привлекательный имидж региона; вестиций;
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3.2. Составление программы мар— позиционировать характерные
отраслевые, географические, климати- кетинга
ческие, культурные, исторические осо3.3. Определение системы меробенности региона;
приятий по реализации комплекса
— формировать его индивидуаль- маркетинга
ный образ и имидж на внутреннем
4. Реализация комплекса маркетини глобальном пространстве;
га, программ, мероприятий и планов
— интегрировать регион в нацио4.1. Выбор рынков, кластеров для
нальные и международные экономиче- реализации мероприятий
ские и инвестиционные процессы;
4.2. Разработка алгоритма, меха— активизировать предпринима- низма и инструментария реализации
тельскую деятельность, что, в свою комплекса регионального маркетинга
очередь, обеспечит рост поступлений
4.3. Контроль за реализацией
в бюджет, рост уровня жизни и благо5. Оценка эффективности
состояния граждан;
5.1. Выбор методических подходов
— инициировать включение регио- к оценке эффективности
на в большее количество Федеральных
5.2. Оценка эффективности реалигосударственных программ (дополни- зованного комплекса маркетинга тертельное привлечение средств федераль- риторий
ного бюджета);
5.3. Корректировка
программы
— повышать инвестиционную при- маркетинга территорий
влекательность региона;
Краснодарский край, например,
— создавать условия для диверси- можно позиционировать как инновафикации экономики региона;
ционный центр, как центр студенче— способствовать увеличению при- ства, место, где молодежь может себя
тока квалифицированных кадров в ре- самореализовать в бизнесе, творчестве,
гион;
спорте, культуре, искусстве; другими
— способствовать уменьшению от- словами — место больших возможтока профессиональных кадров из ре- ностей для молодых людей. Это будет
гиона;
способствовать привлечению в реги— формировать позитивный имидж он интеллектуального капитала. Для
развития постиндустриальной иннорегиона для жителей и туристов [5].
Направлениями деятельности будет вационной экономики или экономики
внедрение принципов и методов муни- знаний необходима мощная индустриципального и регионального управле- альная база, отсюда — потребность
ния на основе маркетинга территорий.
в воссоздании территориальных проМеханизм реализации поставлен- мышленных комплексов.
ных задач и оценка эффективности.
Цель — выработка механизмов повышения конкурентоспособности тер1. Определение целей, задач
1.1. Выбор цели и задач с учетом ритории. Основная задача — внедреобоснованной миссии, направленности ние принципов маркетинга территорий
в систему управления социально-экоразвития и специализации региона
номическим развитием Краснодарского
1.2. Формирование стратегии
края, осуществляемым на уровне реги1.3. Избрание тактики
она и муниципальных образований.
2. Маркетинговые исследования
Под конкурентоспособностью тер2.1. Исследование внешней по отношению к региону среды
ритории сегодня понимается положе2.2. Исследование внутренней сре- ние региона на внутреннем и внешды: общее экономическое состояние
нем рынках, определяющее основные
2.3. Исследование рынков региона
параметры ее развития и отражаемое
3. Формирование комплекса и про- через совокупность экономических пограммы маркетинга территории
казателей:
3.1. Разработка комплекса марке— доли региональной системы на
тинга
рынках ее профильной продукции,
— 149 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (150) 2014

а также на рынках дополнительной эффективности использования бюджетных средств и перехода на пропродукции;
граммный формат бюджета Краснодар— доля ВРП в ВВП России;
— рейтинг региона в националь- ский край является одним из лидеров
ном рейтинге инвестиционной привле- по доле программных расходов. Здесь
кательности и на глобальном уровне;
будет также полезна методологическая
— уровень инвестиционного риска; работа экспертов в части совершенствования программно-целевых методов
— и другие.
Основные результаты конкуренции управления [7, 8].
Другим направлением будет рабомежду региональными экономическими системами можно определить сле- та по выработке механизмов государдующим образом:
ственно-частного партнерства, так не— наиболее конкурентоспособные обходимых сегодня для ускоренного
развития
регионы получают соответствующие социально-экономического
рейтинги инвестиционной привлека- региона.
тельности и, соответственно, привлекаСегодня в России и в крае активют наибольшие инвестиции (инвести- но внедряются инвестиционные станционный результат);
дарты, ведется работа по повышению
— конкуренция позволяет наибо- инвестиционной
привлекательности,
лее полно мобилизовать и использовать в которой также может быть полезна
имеющиеся ресурсы и возможности экспертная группа.
для экономического и социального разЕще одним направлением деятельвития.
ности центра будет брендинг и продвиКонкурентоспособность той или жение территорий. В Краснодарском
иной пространственной системы, в пер- крае много ярких примеров маркевую очередь, обусловлена:
тинга и брендинга территорий, среди
— географическим положением;
которых: «Курорты краснодарского
— природно-ресурсной базой;
края», проект, который существенно
— потенциалом человеческого ка- увеличил турпоток, обеспечив припитала [6, с. 14].
лив потребителей в регион, увеличил
Механизм внедрения маркетинга объем услуг сферы размещения; гортерриторий в систему управления раз- ноклиматические курорты Красной
витием региона предполагает работу по поляны; уже ставший брендом проект «Вина Кубани», инициированнескольким направлениям.
Одним из таких направлений долж- ный губернатором и направленный
на стать разработка и мониторинг реа- на развитие и продвижение культуры
лизации стратегии социально-экономи- виноделия и потребления вина на Куческого развития края и всей системы бани; этническая деревня «Атамань»,
стратегического планирования в регио- являющаяся сегодня яркой достоприны в свете принятого федерального за- мечательностью и отдельным бренкона «О стратегическом планировании дом; система сертификации товаров
в РФ». Работа над данным законом «Качество Кубань», узнаваемая на
шла более семи лет, и теперь предстоит этикетках товаров не только на тербольшая работа по формированию еди- ритории региона, но и за его преденой системы стратегического планиро- лами и устойчиво ассоциирующаявания как на федеральном, так и на ся у потребителя с высоким уровнем
региональном и муниципальном уров- качества. Также существенную роль
не. В рамках этой работы необходимо в продвижении территории сыграли
заложить принципы маркетинга терри- такие мега-проекты, как Олимпиада
торий в стратегию, а здесь, как нам ка- Сочи-2014 и предстоящий Чемпионат
жется, роль внешних экспертов будет мира по футболу 2018. Но реализация
очень актуальна.
перечисленных проектов маркетинга
Также в рамках определенного территорий осуществлялась разрозПравительством курса на повышение ненно, и сегодня эта работа должна
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быть скоординирована в рамках единой концепции маркетинга территорий Краснодарского края.
Кроме того, с целью повышения
эффективности системы управления
социально-экономическим развитием
региона и внедрения принципов маркетинга территорий в работу органов власти и органов местного самоуправле-

ния, ответственных за экономическое
развитие и инвестиции, необходимо
обеспечить обучение государственных
и муниципальных служащих по направлениям: маркетинг и брендинг
территорий;
государственно-частное
партнерство; инвестиционная деятельность; государственное и муниципальное управление и другие.
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