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В данной статье отражаются основные аргументы и факторы развития и успешности территории, что 
является основой маркетинговой стратегии развития территории. Формой воплощения маркетинга террито-
рии можно считать целевые региональные программы, направленные на решение территориальных соци-
ально-экономических проблем любой территории, так как такие программы формируются под конкретным 
воздействием нужд и потребностей конкретной территории, с конкретными аргументами функционирова-
ния и перспективности. Целевая региональная программа развития региона является формой воплощения 
маркетинга территории, разработка и реализация целевой региональной программы обладает определенной 
последовательностью своего воплощения: от диагностики до мониторинга принятых решений, которые на-
прямую зависят от экономического развития региона.
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Все территории на современном этапе 
экономического развития страны озадачены 
успешностью и активным развитием своего 
существования. Главное, что обеспечивает 
успех территории – степень цивилизованно-
сти рыночных отношений на этой террито-
рии и обустроенность самой территории, что 
предполагает экономический потенциал. На 
территории должно быть удобно жить, рабо-
тать и развиваться, а для этого необходимо, 
прежде всего, развивать инфраструктуру жи-
лых районов, промышленных зон. 

Территория реализует комплекс поли-
тических, правовых, научно-технических 
и других действий и акций, направленных 
на развитие деловой, социально-экономи-
ческой, культурной жизни территории, со-
ответствующей инфраструктуры [2].

Аргументы, позволяющие управлять 
долгосрочным интересом к территории со 
стороны ее потребителей, подразделяются 

на две большие группы: аргументы функ-
ционирования и аргументы развития. 

К основным аргументам функционирова-
ния территории относятся: обеспечение лич-
ной безопасности и охрана общественного 
порядка; состояние и эксплуатация жилищ-
ного (в том числе гостиничного) фонда; со-
стояние дорог, транспортное обслуживание; 
водо-, газо-, тепло-, электроснабжение; убор-
ка мусора; наличие парков, благоустройство; 
наличие и развитие школ, детских дошколь-
ных учреждений (особенно – для резиден-
тов). Для бизнеса это – налоговые стимулы, 
возможности приобретения или аренды зем-
ли и компонентов инфраструктуры и т.п. 

Среди аргументов перспективности, 
развития территории в первую очередь мо-
гут быть названы: возникновение новых 
и развитие старых производств; динамика 
производственной и рыночной инфраструк-
туры, коммуникаций; уровень занятости 
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и ее структура; уровень благосостояния; 
динамика инвестиций; развитие высшего 
и послевузовского образования. 

К специфическим инструментам мар-
кетинга территории относятся: выставки, 
ярмарки, в том числе постоянно действую-
щие; тематические парки; декады, месячни-
ки культуры и искусства; гостиничное дело 
и туризм; конференции, симпозиумы; транс-
порт, связь, банковская система, налоговая 
политика; учреждения образования, культу-
ры, здравоохранения и отдыха, спорта. 

Территории, характеризуемые разным 
состоянием дел, проблемами и потребно-
стями в сфере занятости, выбирают разные 
стратегии. Так, территории с низким уров-
нем занятости и дешевой рабочей силой 
могут выдвигать это как аргумент для при-
влечения промышленников, предпринимате-
лей сферы услуг и других с целью создания 
новых рабочих мест. Если рабочих рук не 
хватает, а рабочих мест в избытке, то тер-
ритории, стремясь заполучить новые кадры, 
могут подчеркивать, рекламировать поло-
жительные возможности для проживания 
и перспективы роста, высокую заработную 
плату, возможность выбора профессии и т.п. 
Возможен и адресный маркетинг, нацелен-
ный на привлечение на территорию людей 
конкретных профессий, определенных уров-
ней квалификации. Наконец, в ряде случаев 
территории предпочитают демонстрировать 
противодействующий маркетинг, например, 
если вузы перегружены студентами, города – 
ищущими заработок приезжими и т.п. 

Маркетинг территории выражает, пре-
жде всего, экономические интересы населе-
ния, проживающего на данной территории, 
ее властных структур, а также интересы 
мелкого, среднего и крупного бизнеса. Для 
проведения маркетинга территорий необхо-
димы определенные предпосылки. К ним 
следует отнести: наличие конкурентных 
преимуществ территории и их продуманное 
использование, относительную самостоя-
тельность территории в принятии и реали-
зации решений, наличие правовых основ 
для проведения необходимых изменений, 
т.е. институциональные основы [3].

Формой воплощения маркетинга терри-
тории можно считать целевые региональ-
ные программы, направленные на решение 
территориальных социально-экономиче-
ских проблем абсолютно любой террито-
рии, так как такие программы формируются 
под конкретным воздействием нужд и по-
требностей конкретной территории, с кон-
кретными аргументами функционирования 
и перспективности. При этом речь может 
идти о территориях разного уровня: от от-
дельного населенного пункта до достаточ-

но обширного региона страны. Однако при 
этом в любом случае затрагиваются более 
широкие сферы, способствующие реше-
нию общенациональных задач: формирова-
нию рыночной инфраструктуры, решению 
проблем занятости, изменению размерной 
структуры производства, улучшению де-
мографической и экологической ситуации, 
повышению жизненного уровня и т.п. Это 
позволяет рассматривать территориаль-
ный маркетинг как способ согласования 
не только краткосрочных экономических 
интересов, но как формирование основ для 
удовлетворения долгосрочных экономиче-
ских интересов самых различных хозяй-
ствующих субъектов. Экономика России 
находится на переломном этапе своего раз-
вития, который можно считать способом 
поиска наиболее адекватного механизма 
реализации национальных, межнацио-
нальных, региональных, территориальных 
экономических интересов. Переход к но-
вому механизму хозяйствования сопрово-
ждается появлением целой группы новых 
экономических интересов, их возможной 
локализацией, увеличением их разнообра-
зия и дифференциации (поляризации), ле-
гализацией тех, которые не проявлялись 
в открытой форме, изменением механизмов 
реализации экономических интересов. Со-
вокупность таких изменений представляет 
собой процесс видоизменения, модифика-
ции экономических интересов в условиях 
транзитивной экономики. Многосубъект-
ность экономических интересов требует их 
типологизации и с этой целью определения 
или выбора критерия, на основании которо-
го такая классификация проводится. 

Анализ экономических интересов не-
обходим для своевременной корректировки 
экономического поведения всех субъектов 
рыночной экономики, с этим успешно справ-
ляются региональные целевые программы.

Разработка региональных (территори-
альных, муниципальных) целевых про-
грамм требует учета положений теории 
«центр – периферия» [46], согласно которой 
территориальное неравенство неизбежно 
и выступает реальным стимулом для от-
стающей территории («периферии») при-
близиться к передовой территории («цен-
тру»). Исторически сложившиеся центры 
обладают относительно дифференциро-
ванной структурой экономики, возможно-
стями инициирования новых направлений 
научно-технического прогресса и новых 
видов деятельности. В ходе реформ в Рос-
сии нарастают как межрегиональные, так 
и межмуниципальные различия. Среди 
представителей «периферии» распростра-
нено мнение, что опережающее развитие 
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«центров» осуществляется за счет интере-
сов «периферии», и это нередко подтверж-
далось налоговой и бюджетной политикой. 
Однако в целом различия в развитии со-
предельных муниципальных образований 
определяются не «процветанием» одних за 
счет «эксплуатации» других, а отсутствием 
единой стратегически выверенной поли-
тики территории, способной устранить их 
экономико-географические, структурные, 
исторические и другие противоречия, нако-
пившиеся как в ходе реформ, так и в пред-
шествующие реформам десятилетия. 

Социальные противоречия, основанные 
на неудовлетворенных интересах, обостряют-
ся в экономически неблагополучных муници-
пальных образованиях: возрастает конфрон-
тационность различных социальных групп, 
усиливается аморфность общественных 
структур, растут нелегальная деятельность, 
алкоголизм, преступность, экстремизм.

При кажущейся на первый взгляд несо-
вместимости интересов всегда есть возмож-
ность достичь «поля институционального 
согласия». Работа над региональными целе-
выми программами позволяет достичь со-
циального и экономического сближения (а 
нередко и взаимопроникновения) экономи-
ки смежных муниципальных образований. 

В последней четверти ХХ века сложи-
лась концепция регионального развития на 
низовом уровне, согласно которой террито-
рия в административных границах муни-
ципального образования может рассматри-
ваться как относительно самостоятельный 
субъект-носитель экономических интере-
сов, атрибутом развития которой, по Э. Ку-
клински [80], является конкурентное преи-
мущество, обеспечиваемое инновационной 
деятельностью и предпринимательством. 
Развитие экономики подобной территории 
связывается с определением перспектив 
муниципального образования, выражен-
ных в программных документах. В научных 
исследованиях, как и в практических раз-
работках, все активнее утверждается по-
ложение о том, что «…население каждого 
муниципального образования должно отва-
живаться на саморазвитие» [15, с. 12]. 

Социально-экономические диспропорции 
между расположенными рядом муниципаль-
ными образованиями складывались в ряде 
случаев десятилетиями, что зависело в числе 
прочих причин от ведомственной принадлеж-
ности градообразующих предприятий. 

Сотрудничество смежных муниципали-
тетов, взаимосвязанных общими пробле-
мами, обусловлено объективно присущей 
трансформационному периоду нерешенно-
стью вопросов разграничения полномочий 
и ответственности органов государствен-

ной власти субфедерального уровня и мест-
ного самоуправления. При этом речь идет 
не о противопоставлении государственных 
и муниципальных властных структур, а 
о гармонизации управленческих функций 
на разных уровнях управления на основе 
принципа партнерских отношений. У субъ-
екта Федерации и муниципального обра-
зования имеются свои, не всегда совпада-
ющие интересы. Отстаивание интересов 
муниципальных образований и поиск ком-
промиссов в системе «субъект Федерации – 
муниципальное образование» облегчается 
при объединении усилий на низовом уров-
не, особенно в сфере обращения товаров. 

Cоциально-экономическое сотрудни-
чество является определяющим фактором 
формирования нормальной рыночной сре-
ды локальной территории. 

Все вышеизложенное, по мнению авто-
ра, четко сигнализирует, что методическое 
осуществление данного процесса предпола-
гает методические подходы. Прежде всего 
системный подход, который при этом обу-
словливает необходимость:

– предельно объективной диагностики 
фактического состояния и оценки перспек-
тив каждого муниципального образования 
в отдельности;

– анализа сложившихся хозяйственных, 
трудовых, природноресурсных, инфраструк-
турных, экологических и других связей, выяв-
ления динамики указанных связей в соответ-
ствии с перспективами развития территории; 

– оценки возможностей замены внеш-
них по отношению к территории

Разработка и реализация целевой регио-
нальной программы обладает определенной 
последовательностью своего воплощения: 
от диагностики до мониторинга принятых 
решений. Однако работа над такой програм-
мой не является самоцелью, она требует 
четкого целеполагания, определения этапов 
формирования и реализации, мониторинга 
со своевременными корректировками. Пре-
небрежение существующими требованиями 
или отсутствие учета существенных факто-
ров и аргументов территории несет угрозу 
«провала» программы. 

Толчком к обдумыванию программы, ее 
разработке служат, как правило, негативные 
процессы социально-экономического разви-
тия региона, что отражается прежде всего на 
жизненном уровне населения и выражается 
в показателях как экономических, так и со-
циальных. Сигналы неблагополучия, отража-
ющиеся в рассогласовании экономических 
интересов, – достаточное основание для раз-
работки целевых региональных программ. 
Чтобы принять решение о такой программе, 
необходимо проведение диагностики. 
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Региональные целевые программы – это 

часть социальной политики, учитывающей 
местные особенности и объединяющей ресур-
сы в более полном объеме, нежели это можно 
сделать в рамках государственной политики.

Социальная политика регулирует отно-
шения между обществом и отдельными со-
циальными субъектами, общностями, груп-
пами, между самими социальными группами. 
Она осуществляется через интересы людей 
и выступает как управление интересами. Со-
циальная политика призвана разрешать про-
тиворечия между несовпадающими интере-
сами различных субъектов, между текущими 
и перспективными интересами общества. 

Региональная целевая программа долж-
на распространять свое прямое действие на 
ограниченный круг целевых задач, непо-
средственно связанных с решением четко 
обозначенной программой стратегии. Такие 
задачи не могут быть выполнены, если они 
не обеспечены программными материала-
ми, трудовыми, финансовыми, администра-
тивными ресурсами. Задачи, решаемые вне-
программным образом, учитываются лишь 
как способствующие решению программ-
ной стратегии [1, с. 114–115].

Можно выделить шесть групп базовых 
факторов, характеризующих взаимосвязь 
экономики региона и влияющих на разви-
тие маркетинга территории:

– человеческие; 
– природные; 
– технические; 
– организационные; 
– информационные;
– институциональные. 
Уникальные в данном экономическом 

пространстве – это человеческие, при-
родные, технические факторы. Они одно-
значно увязаны с конкретной террито-
рией и дифференцируют отличия одних 
регионов от других по составу, традициям 
проживающего населения, по природно-
климатическим условиям, по количеству 
и составу основных фондов, отраслевому 
составу и характеру производства. Эти фак-
торы особенностей каждого регионального 
хозяйственного комплекса можно отнести 
к так называемым дифференцирующим [4].

На пространстве любой территории дей-
ствует весь комплекс экономических инте-
ресов, о которых идет речь в статье. Их кон-
кретное сочетание зависит от факторов, т.е. 
своеобразных условий, в которых живет ре-
гион, от политики властей территории и вы-
бранных приоритетов направлении развития. 
По нашему мнению, целевые региональные 
программы представляют собой алгоритм 
развития территории, реализация которого 
достаточно сложна, но предполагает в ос-
новной своей массе эффективное развитие 
по приоритетным областям деятельности 
в соответствии со спецификой региона [5].

Главное условие успешности регио-
нальной программы – это ее постоянный 
мониторинг в рамках ключевых показате-
лей, регулярная оценка и анализ изменений.

В целом фиксация происходящих изме-
нений должна происходить периодически 
в сроки, обусловленные продолжительно-
стью программы и масштабностью проис-
ходящих изменений, например раз в месяц, 
в квартал или в полгода [6]. Такая фиксация 
дает возможность проследить динамику по-
казателей, уловить тенденции, внести своев-
ременную корректировку в программу тер-
ритории, если это оказывается необходимо.
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