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В условиях межрегиональной конкуренции ключевым фактором успеха может стать максимизация социального эффекта
от применения инструментов территориального маркетинга. Конкурентная борьба между территориальными образова%
ниями ведется за потребителей территории – местное население, предпринимателей, инвесторов, посетителей, потенци%
альных жителей, органов власти. Удовлетворение социальных потребностей внутренних и внешних потребителей терри%
тории инструментами территориального маркетинга способно вывести регион на качественно новый уровень социально%
экономического развития. В статье рассмотрен опыт Ростовской области в применении инструментов территориального
маркетинга, способствующих удовлетворению социальных потребностей основных целевых групп потребителей терри%
тории.

Ключевые слова: социальная эффективность; маркетинг территории; потребители территории; инструменты марке%
тинга территории.

В современной российской и за�

рубежной практике исследованию

понятия «социальная эффектив�

ность» уделено немало внимания.

В целом, под социальной эффек�

тивностью понимают: 1) показа�

тель, характеризующий степень

удовлетворенности населения ка�

чеством жизни; 2) результаты де�

ятельности во благо общества и/

или отдельных социальных эле�

ментов.

Маркетинг территории направ�

лен на создание и поддержание

перспективных направлений раз�

вития не только самой территории

как некоего географического про�

странства и субъекта националь�

ного хозяйства, но и всей социаль�

ной системы территории, пред�

ставляющей собой совокупность

определенных социальных эле�

ментов – индивидов, групп, орга�

низаций, институтов, являющихся

потребителями территории.

Маркетинг территории – это

продвижение ее интересов через

планомерное конструирование

хорошей репутации территории

и ее рекламу среди целевых ауди�

торий – инвесторов, потенциаль�

ных жителей, туристов и других

«потребителей» места [1].

Основная задача территориаль�

ного маркетинга состоит в плано�

мерном формировании и развитии

благоприятного для потребителей

территории имиджа региона; со�

здании перспективных возможно�

стей для личностного роста и со�

циальной самореализации жите�

лей региона; в стимулировании

образования новых рабочих мест;

разработке и последовательной

реализации социально�экономи�

ческих программ развития регио�

на и его интеграции в общенацио�

нальное и мировое пространство.

Социальным результатом терри�

ториального маркетинга выступа�

ет коллективное благополучие/

благосостояние потребителей.

Основу маркетинга территории

составляет представление об уни�

кальности, самобытности и непов�

торимости каждого территори�

ального образования. Тем не ме�

нее, каждая территория обладает

набором признаков, свойствен�

ных любой административно�тер�

риториальной единице, поэтому

основными элементами обеспече�

ния социального эффекта высту�

пают:

♦ экономический, сырьевой, науч�

ный, информационный, инфра�

структурный, земельный, соци�

альный и кадровый потенциал;

♦ природно�климатическое и гео�

графическое положение, транс�

портная доступность;

♦ демографическая ситуация

и национальный состав;

♦ историко�культурное наследие;

♦ экологическая ситуация.

Потребителями территории

в социальном контексте являются

в первую очередь местные жите�

ли (резиденты), а также лица, же�

лающие проживать на данной тер�

ритории. Не следует забывать

о таких категориях потребителей,

как инвесторы, туристы и группы

внешнего влияния (государствен�

ные, региональные и местные

органы власти, принимающие ре�

шения в отношении направлений

развития конкретной территории).

Тем не менее, на взгляд автора,

социальный эффект от примене�


