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Аннотация. Сегодня для стимулирования инвестиционной 

привлекательности региона и формирования его благоприятного 

инвестиционного климата применяют региональную инвестиционную 

политику, важнейшим элементом которой является маркетинг территорий.  
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Региональная инвестиционная политика — это система мер, 

осуществляемых   на   уровне   региона, способствующих привлечению   

инвестиционных   ресурсов   и   определению направлений их наиболее 

эффективного использования в интересах жителей региона и инвесторов.  

Задачами региональной инвестиционной политики являются:  

- создание инфраструктуры инвестиционного рынка; 

- определение приоритетных направлений инвестирования; 

- поддержка инвестиций органами самоуправления; 

- создание условий для привлечения инвестиционных ресурсов в 

регион; 

- формирование    инвестиционной    открытости    и 

привлекательности региона, его инвестиционного имиджа. [1, с.29] 



И здесь, мы можем сказать, что главным элементом, реализующий 

данные задачи региональной инвестиционной политики, выступает 

территориальный маркетинг.  

Нами маркетинг территорий определяется как деятельность по 

разработке и внедрению стратегий, способствующие созданию 

благоприятного инвестиционного климата территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Инструменты маркетинга территорий 

 

Маркетинг территорий позволяет регионам оценить свой 

инвестиционный потенциал, который складывается из следующих 

макроэкономических показателей, представленные в соответствии с 

рисунком 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Макроэкономические показатели, оценивающие 

инвестиционный потенциал региона 
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Роль маркетинга территорий в повышении инвестиционной 

привлекательности региона мы рассматривали на примере Челябинской 

области.   

Повышение инвестиционной привлекательности данного региона, на 

наш взгляд, необходимо для создания высокого уровня экономического 

развития и для повышения уровня жизни его населения. 

 26 июля 2013 года в Челябинской области была утверждена 

«Инвестиционная стратегия Челябинской области до 2020 года», 

направленная на формирование и продвижение имиджа Челябинской 

области как открытого региона, что необходимо для привлечения на его 

территорию инвестиций. В рамках данной стратегии был внедрен 

региональный инвестиционный стандарт при участии АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 

способствующий привлечению потенциальных инвесторов на территорию 

региона. [2] 

В повышении инвестиционной привлекательности региона большую 

роль играет его экономическое развитие. И здесь нужно обратить внимание 

на внешнеэкономическую деятельность Челябинской области. 

Внешнеторговая деятельность Челябинской области в 2019 году по 

сравнению с предыдущим 2018 годом снизила свои показатели: 

внешнеторговый оборот снизился на 1 656,5 млн. долларов США, экспорт – 

на 1 512,2 млн. долларов США и импорт – на 53,8 млн. долларов США. [3] 

Данные представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Внешнеторговая деятельность Челябинской области за 

2016-2019 гг. 

 

Анализируя данные, можно сделать вывод, что в общем объеме 

внешней торговли Челябинской области преобладает экспорт товаров.  
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Рисунок 4. Экспорт продукции Челябинской области за 2018-2019гг. 

Неотъемлемой частью маркетинга территории выступает 

территориальный брендинг, который направлен на продвижение товаров, 

производимых в регионе, а также на привлечение инвестиций на 

территорию региона. 

В Челябинской области не развит брендинг, поэтому, на наш взгляд, 

региону необходимо создать свой логотип и торговую марку Челябинской 

области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Инструменты брендирования территории 

Таким образом, маркетинг территорий на основе анализа состояния 

экономики региона позволяет разработать как стратегии повышения 

конкурентоспособности региона, так и стратегии привлечения 

потенциальных инвесторов на территорию.  
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