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Актуальность темы исследования обусловлена следующими обстоятельствами: 

во-первых, в современных динамичных условиях развития информационно-

коммуникационных потоков, экономической глобализации и свободного передвижения 

людей, административные и географические границы, как правило, исчезают, что 

приводит к переосмыслению значения территориального пространства. Сегодняшний 

контекст макроэкономической и геополитической ситуации побудил местные и 

региональные власти транслировать свои конкурентные активы не только во внутренней 

среде, но и во внешней, что позволяет отдельным территориям выступать на 

международной арене как полномасштабный экономический игрок. 

Сегодня геобренд с положительным атрибутивном полем – это один из факторов 

его инвестиционной привлекательности, фактор его высокой конкурентоспособности в 

проекции привлечения высококвалифицированных кадров, фактор выхода 

территориального образования на новые рынки (продовольственные, туристические, 

рынки образовательных услуг и здравоохранения), расширяя зоны своего экономического 

влияния и доминирования. 

Цель работы состоит в комплексном анализе специфике коммуникационной 

стратегии продвижения геобренда туристской дестинации КМВ и определении 

перспективных направлений ее оптимизации.  

Задачи: 

1. систематизировать ключевые подходы к пониманию геобренднга; 

2. провести анализ и конкретизировать технологический инструментарий 

территориального брендинга;  

3. проанализировать ключевые императивы продвижения геобренда туристской 

детсинации; 

4. предложить проектное решение по оптимизации коммуникационной практики 

КМВ.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Результаты исследования могут быть интересны органам государственной власти и 

местного самоуправления. Анализ достижений и проблемных зон, учет мирового опыта 

по генерированию коммуникационного потенциала регионов как фактора их развития 

может послужить дополнительным эмпирическим материалом по обновлению программ 

социально-экономического, инвестиционного, информационного реформирования 

программы позиционирования туристического потенциала Кавказских Минеральных Вод.   

Результаты исследования  
Стратегия конструирования и управления брендом туристской дестинации 

нуждается в постоянном анализе и корректировке по мере необходимости с учетом 

феноменологической природы данного явления (наличие или отсутствие четких 

территориальных границ, многообразие туристских ресурсов и аттракций; особенности 

стратегическое планирование на национальном, региональном и локальном уровнях с 

четкими пониманием принципов ее реализации; продвижение бренда туристской 

дестинации как зонтичного бренда; динамичная пространственно-временная природа 

туристской дестинации как открытая, нелинейная система; особый характер ключевых 

групп стейкхолдеров и сложный механизм их взаимодействия и участия в приращение 

репутационных активов бренда туристской дестинации).   

 


