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Выделены основные подходы к развитию регионов, а также обозначены соответствующие им инструменты маркетинга
региона. Предложен алгоритм маркетинговой стратегии региона, рассмотрены ее ключевые этапы. Представлена автор
ская позиция в отношении применения стратегического и тактического подходов с использованием инструментов регио
нального маркетинга. Обоснован стратегический подход как наиболее соответствующий реалиям регионального плани
рования.
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В качестве ключевой цели раз%
вития любого региона выступает
повышение качества жизни и об%
щего уровня социально%экономи%
ческого развития. Как правило,
достижение данной цели сопро%
вождается усилением конкурен%
тоспособности региона и его при%
влекательности для целевых ауди%
торий. В настоящее время многие
регионы стали использовать для
своего развития рыночные мето%
ды, в частности маркетинговые,
которые еще относительно недав%
но с успехом применялись фирма%
ми на микроуровне. Поэтому, на
наш взгляд, целесообразно выде%
лить основные подходы к разви%
тию регионов, а также соответ%
ствующие им инструменты регио%
нального маркетинга.
В ходе исследования автором
были выделены стратегический и
тактический подходы к развитию
регионов, что можно увидеть на
рисунке 1.
Стратегический подход. В на%
стоящее время при разработке
комплексных программ развития
регионов, как правило, использу%
ется стратегический подход. Суть
данного подхода заключается
в том, что регион, будучи откры%

той социально%экономической си%
стемой, развивается не только
благодаря своим внутренним ре%
сурсам и факторам, т.е. внутрен%
ней среде, но и благодаря факто%
рам внешней среды. Результатив%

ность жизнедеятельности региона
в связи с этим, во многом обуслов%
ливается тем, насколько полно
и своевременно он приспособится
к внешним условиям, сумеет рас%
познать надвигающиеся угрозы
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Рис. 1. Подходы к развитию региона и соответствующие им инструменты
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