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


