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Специфика регионального образования как объекта маркетинга 

В статье изложены особенности проецирования понятия маркетинга на условия 

территориального образования, проведен анализ особенностей и специфики регионального 

образования как объекта территориального маркетинга. По результатам позиционирования 

на межрегиональном рынке особенностей воспроизводственного процесса экономики 

территориального образования становится возможным определение уровня его 

конкурентоспособности и места в процессе удовлетворения потребности потребителей 

посредством его совокупного продукта. 
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Современное региональное управление нуждается в значительном ре-

формировании, поскольку за последние годы произошло смещение акцентов в 

понимании термина «регион» и поскольку изменение экономических, 

политических и социальных условий требует внесения корректив в механизм 

регионального управления и поиска новых инструментов регионального 

управления. В рамках регионального маркетинга становится возможным по 

результатам позиционирования на межрегиональном рынке результатов 

воспроизводственного процесса региональной экономики в целом, определить 

уровень востребованности регионального продукта, его конкурентоспособность 

и его место в процессе удовлетворения потребности потребителей посредством 

регионального продукта. Таким образом, можно заключить, что в рамках 

регионального маркетинга становится возможным формирование новых 

направлений и новых отраслей в структуре промышленного производства. 

Определяя категорию маркетинга, необходимо использовать методы и 

средства системного подхода с целью проецирования понятия маркетинга на 

условия региональной экономики. Такой подход позволяет системно 

представить маркетинг территории, сформировать его концепцию и механизм 

реализации в условиях региона. Исходное понятие маркетинга, рассмотренное в 

рамках региональной экономики, позволяет показать структуру регионального 

маркетинга, составляющие его элементы и понять процессы, протекающие в 

управлении и организации регионального маркетинга. В методологическом 

плане целесообразнее рассматривать маркетинг не только в границах 

предпринимательства, но также вне этих границ, а именно как общественный 
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вид деятельности, связанный с процессами реализации государственной 

экономической и социальной политики. Такое толкование открывает 

возможность исследования региональных аспектов маркетинга, выявления 

специфики, сущности и функций этого процесса [2]. 

Исходя из трактовки понятия «регион» как воспроизводственного 

процесса, имеющего свой конечный результат, понятие конкурентоспособности 

региона во внешней среде можно в итоге представить как совокупность таких 

экономических категорий, которые адекватно отражают его основные 

характеристики: 

Kсп={РМ, РП, социум, ресурсы}, 
где РМ (региональный маркетинг) выражает положение региона на межрегиональном 

уровне, позиционирование его товаров и услуг, а также методы продвижения региона как 

многоаспектной совокупности, определяющей его конкурентоспособность; 

РП (региональный продукт) – интегральные параметры регионального продукта, 

выраженные совокупностью параметров качества и потребительной стоимости 

региональных товаров, продукции и услуг; 

социум – специфически сложившаяся профессиональная структура населения, 

выражающая интеллектуальную характеристику производительных сил; 

ресурсы – совокупность средств, возможностей, ценностей региона, находящихся в 

регионе в количественном и качественном измерении, обеспечивающая стабильность его 

социально-экономического развития (или совокупность средств, возможностей, ценностей 

региона, используемых или потенциально пригодных для использования в целях 

обеспечения развития территории). 

В результате задачами регионального маркетинга являются реализация 

концепции продвижения региона с помощью разнообразного инструментария и 

механизма регионального маркетинга, и представление региона во внешней 

среде. Другой задачей регионального маркетинга, исходя из индикаторов 

регионального развития, является представление параметров региона как 

позитивных и имеющих положительную динамику в результате их 

интегрирования, комплексного представления, селективного выравнивания и 

нивелирования негативных проявлений и показателей, имеющих место в любом 

экономически развитом регионе [1]. 

Современные тенденции развития экономики и общества требуют 

использования в региональном маркетинге не только системного, но и 

интеграционного подхода, который нацелен на исследование и усиление 

взаимосвязей между отдельными подсистемами и элементами региональной 

экономической системы, стадиями жизненного цикла регионального 

маркетинга, уровнями управления по вертикали, субъектами управления по 

горизонтали. По нашему мнению, данный подход в региональном маркетинге 

создает основу для выявления и реализации новых возможностей 

использования рыночного потенциала регионов. Важной составной частью 

логики регионального маркетинга является методика регионального 

маркетинга, представляющая собой совокупность методов, приемов 
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разработки, обоснования и анализа прогнозов, стратегических программ и 

планов всех уровней и временных горизонтов, системы расчетов плановых 

показателей, их взаимной увязки. К основным методам и приемам относятся: 

экспертные (оценочные) или эвристические методы; методы социально-

экономического анализа; методы прямых инженерно-экономических расчетов; 

балансовый метод; экономико-математические методы и модели; методы 

системного анализа и синтеза [3]. 

Наиболее удачна логика регионального маркетинга с использованием 

методологии циклического подхода, в основе которого лежит теория циклов, по 

которой каждый последующий процесс основывается на предыдущем и вбирает 

в себя все положительное, достигнутое на предыдущем этапе, с одновременной 

компенсацией недостатков предыдущих этапов развития. 

Таким образом, понятие территориального маркетинга должно включать 

в себя аспекты процесса расширенного воспроизводства региональной 

экономики, определяющие конкурентоспособность региона как единого, целого 

хозяйствующего субъекта в условиях развития рыночных отношений. В целом 

территориальный маркетинг в данном аспекте можно определить как 

социальный маркетинг. С практической точки зрения, территориальный 

маркетинг есть самостоятельный вид некоммерческого маркетинга, 

осуществляемый субъектами мезо- и макроуровней в целях создания, 

формирования и развития привлекательного имиджа (регионального образа, 

профиля) конкретной территории. Исходя из этого, региональный маркетинг 

определен как сложный многоаспектный механизм управления регионом. 
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