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МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

 

MARKETING AS A TOOL TO INCREASE THE INVESTMENT 
ATTRACTIVENESS OF THE TERRITORY 

 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты маркетинга 

территорий муниципального образования. Акцентируется внимание на изучении 

социальных, экономических, технологических и политических факторов внешней среды, 

влияющих на развитие муниципального образования, влияние факторов представлено на 

примере городского округа Жуковский. 
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Annotation: Тhe article deals with the theoretical aspects of marketing the territories of a 

municipality. Attention is focused on the study of social, economic, technological and political 

factors of the external environment that affect the development of the municipality. Тhe 

influence of these factors is presented on the example of the city district of Zhukovsky. 

Keywords: socio-economic development; marketing of territories; development strategy; 

external environment; PEST analysis; investment attractiveness. 

 

В условиях жесткой конкуренции среди территорий за приток 

инвестиций, квалифицированной рабочей силы, экологически безопасного 

производства все более актуальной проблемой становится повышение их 

имиджа и привлекательности. Тем самым основные направления развития 

территории становятся результатом обоснования мероприятий 
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маркетинговой стратегии развития муниципального образования с позиции 

интересов социально-экономической системы данной территории и 

интересов субъекта РФ, в состав которого он входит. 

Под маркетингом территорий понимается деятельность, связанная с 

разработкой комплекса мероприятий по повышению имиджа и 

конкурентоспособности территории с помощью основных маркетинговых 

инструментов и технологий. Для отечественной экономической науки 

маркетинг территорий является относительно новой областью исследования. 

К одному из первых исследователей вопросов маркетинга территорий 

можно отнести профессора А. П. Панкрухина. Обобщив взгляды и суждения 

зарубежных (А. Дайана, Ф. Котлера) и отечественных (И. В. Аржановского, 

А. М. Лаврова, А. Л. Мнацакяна, К. Б. Норкина, В. С. Сурнина) ученых, он 

определил территориальный маркетинг как маркетинг, осуществляемый в 

интересах территории, ее внутренних и внешних субъектов, во внимании 

которых заинтересована данная территория. 

Целью данного исследования является оценка развития 

муниципального образования на примере городского округа Жуковский и 

определение наиболее важных направлений стратегии развития территории с 

учетом влияния различных факторов, в т. ч. социальных, экономических, 

технологических и политических. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть основные понятия: «маркетинг территорий», 

«инвестиционный климат», «стратегия маркетинга территорий»; 

– провести оценку влияния факторов внешней среды на муниципальное 

образование на примере городского округа Жуковский. 

Маркетинг территорий специалисты определяют как 

целенаправленную деятельность по разработке и внедрению комплекса 

мероприятий, способствующих удовлетворению социально значимых 

интересов территории, а также внешних по отношению к территории 

потребителей, во внимании которых заинтересована территория [1–4]. 
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Маркетинг территорий позволяет повысить притягательность 

территории в целом, а также привлекательность сосредоточенных на ней 

ресурсов (материально-технических, природных, трудовых, финансовых, 

организационных, социальных и др.), повысить доходность местного 

бюджета, улучшить инвестиционный климат и реализовать потенциал 

территории. Конечной целью мероприятий территориального маркетинга 

является активизация экономической жизни территории через привлечение 

капитала извне для создания и развития бизнеса, и главная задача которого – 

повышение привлекательности муниципального образования и, 

следовательно, его конкурентоспособности и благосостояния. 

Чтобы оценить эффективность деятельности территориального 

маркетинга муниципального образования используют PEST-анализ – простой 

и удобный метод для анализа макросреды, так как он позволяет не только 

выявить и оценить основные факторы внешней среды, но и рассчитать 

прогноз их дальнейшего развития. 

Объектом проведенного PEST-анализа является муниципальное 

образование «городской округ Жуковский» – общероссийский центр научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-экспериментальных 

работ в авиационной промышленности и связанных с ней отраслях 

радиоэлектроники и приборостроения. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.01.2007 № 53 о присвоении статуса наукограда 

городу Жуковскому определены приоритетные направления деятельности: 

научной, научно-технической, инновационной – информационно-

телекоммуникационные системы; транспортные и космические системы; 

перспективные виды вооружения, военной и специальной техники; 

энергоэффективность, энергосбережение. 

По данным за 2018 г. в городском округе Жуковский осуществляют 

свою деятельность 4889 субъекта малого и среднего предпринимательства, в 

том числе 2183 юридических лиц, 2706 ИП (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Показатели по видам экономической деятельности за 2018 г. [5, 6] 

Основу экономики города составляют градообразующие предприятия 

авиационной и смежных отраслей. В сфере авиационной науки и технологии 

в городе действовало 70 предприятий (из них 58 субъектов малого 

предпринимательства), на которых трудится 37 % занятого в экономике 

населения города. 

Проведенный PEST-анализ позволяет проанализировать городской 

округ Жуковский, а также провести оценку влияния социальных, 

технологических, экономических, политических групп факторов, каждая из 

которых характеризуется рядом показателей. Результаты анализа 

оформляются в виде матрицы (таблица 1). 

Таблица 1 – PEST-анализ внешней среды городского округа Жуковский 

ПОЛИТИКА (Political) ЭКОНОМИКА (Economical) 

Наличие работающей нормативно-

правовой базы 

Нестабильность политической и 

экономической ситуации в стране 

Социальное неравенство 

Возрастающая конкуренция 

Поддержка высокотехнологичных и 

инновационных компаний 

Создание новых рабочих мест 

Расселение ветхого жилого фонда 

СОЦИУМ (Socio-cultural) ТЕХНОЛОГИЯ (Technological) 

Рост благосостояния населения 

Развитая система высшего и среднего 

образования 

Авиационный кластер 

Модернизация производства в сфере авиации, 

обрабатывающих производств, транспорта и связи 

 

Рассмотренные факторы оказывают разное воздействие на потенциал 

городского округа, отсюда возникает необходимость адаптации к факторам, 
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сдерживающим развитие потенциала региона, и создание условий для 

активации стимулирующих развитие потенциала факторов. 

Анализ матрицы позволяет сделать вывод, что в городском округе 

Жуковский как наукограда созданы уникальные условия, позволяющие 

объединить усилия различных научно-исследовательских организаций, 

реализовать замкнутый цикл от фундаментальных и прикладных 

исследований до новейших авиационно-космических технологий и 

оборудования, вследствие чего меняется структура занятости, снижается 

уровень безработицы, улучшается благосостояние населения, растет в целом 

привлекательность города для инвесторов и туризма. 

Важнейшим направлением стратегии социально-экономического 

развития наукограда, способным обеспечить его динамичное развитие, 

является стимулирование процесса привлечения инвестиций, создание 

благоприятного инвестиционного климата, развитие уже созданных 

индустриальных парков, создание туристического кластера (рисунок 2). 

В рамках мероприятий по реализации стратегии за 2018 г. из бюджета 

различных уровней выделено около 90 миллионов рублей, общий объем 

инвестиций в новые проекты уже превысил 250 миллионов. Планируется, что 

в 2019–2021 годах инвестиции составят 360 миллионов рублей. 

 

Рисунок 2 – Приоритетные инвестиционные проекты 

Конкурентные преимущества, обеспечивающие инвестиционную 

привлекательность городского округа Жуковский: выгодное географическое 
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положение города; высокая концентрация предприятий авиационной и 

смежных отраслей; реализация проекта создания Национального центра 

авиастроения; наличие крупнейшей выставочной площадки страны – 

Транспортно-выставочного комплекса «Россия» ‒ места проведения 

Международного авиационно-космического салона МАКС; международные 

и межмуниципальные связи с городами Ле Бурже (Франция), Чжухай (КНР) 

и Ульяновск (РФ); зона комфортного проживания – входит в 20 самых 

привлекательных городов России с численностью населения от 100 тыс. чел. 

Таким образом, городской округ Жуковский может обеспечить 

высокие экономические показатели, потому что он открывает широкие 

возможности для инвестиций, создания высокотехнологичных производств. 

Инновационные проекты, которые реализуются на территории города, 

предоставят новые рабочие места, увеличат поступления в бюджеты всех 

уровней, тем самым укрепят экономику и научно-производственный 

потенциал наукограда и Московской области. 
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