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Формирование маркетингового потенциала региона – одно из важнейших направлений развития региональной политики.
В данной работе выполнен анализ структуры основных макроэкономических показателей, обоснована необходимость
применения маркетингового подхода к управлению регионом. Маркетинговое управление регионом – это интеграция
материальных и нематериальных активов, применение маркетинговых технологий управления, направленных на
удовлетворение регионального потребителя. Маркетинговый потенциал региона представляет собой совокупность
ресурсов, направленных на формирование конкурентных преимуществ, обеспечивающих устойчивое экономическое
развитие. Позиция авторов нашла отражение в предложенной модели маркетингового потенциала региона. Информация,
полученная в результате оценки маркетингового потенциала региона, позволит разработать региональную маркетинговую
программу развития.
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ВВЕДЕНИЕ

Функционирование региональ!
ной экономики оказывает влияние
на экономику страны. Экономи!
ческое состояние федеральных
округов определяет эффектив!
ность и результативность нацио!
нальной экономики в целом. Усло!
вия функционирования региона
зависят от сформировавшейся
конкурентной среды и межрегио!
нальной специализации.
Спрос и предложение становят!
ся индикаторами эффективности
функционирования региональной
экономики, что обусловливает не!
обходимость применения марке!

тингового инструментария. Марке!
тинг определяет направления раз!
вития региональной экономики,
дает информацию о востребован!
ности отдельных товаров и услуг.
Система межрегионального товаро!
обмена характеризуется опреде!
ленной специализацией.
На рисунке 1 представлена ин!
формация о добыче полезных ис!
копаемых, развитии обрабатываю!
щих производств в региональном
масштабе*. 38% полезных ископа!
емых добывают в УФО, а обраба!
тывающие производства традици!
онно сосредоточены в ЦФО –
33,5% и СЗФО – 13, 9%.

Для реализации маркетинговых
стратегий необходимо ресурсное
обеспечение, на рисунке 2 пред!
ставлена информация о финансо!
вых вложениях и инвестициях
в основной капитал**.
Наибольший объем финансовых
вложений имеет ЦФО – 57,6%
и СЗФО – 11,2%; инвестиции
в основной капитал активно вне!
дряются в ЦФО 27,8% и СЗФО –
10,8%.
Реализация региональных про!
дуктов на внутреннем и внешнем
рынках является важным показа!
телем, показывающим, насколько

* Федеральная служба государственной статистики URL: https://rosstat.gov.ru/.
** Там же.
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