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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные особенности 

инвестиционного маркетинга как специфического вида маркетинга. 

Раскрыты основные проблемы инвестиционного маркетинга, а также 

приведены статистические данные использования подобного инструмента 

на практике российских организаций. 
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Abstract: This article describes the main features of investment marketing as 

a specific type of marketing. The main problems of investment marketing are 

revealed and the statistical data of using such a management tool in practice of 

Russian organizations are given. 
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В условиях развития рыночной экономики организации вынуждены 

действовать в условиях высокой конкуренции и стремительных изменений 

окружающей среды. Завоевать внимание инвесторов компании могут, 

применяя методы повышения деловой репутации организации и отдельных 
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лиц, расширяя перспективы деятельности, а также обладая высоким статусом 

в определенных сферах и областях. В совокупности с целями, задачами, 

особенностями управления компанией и другими факторами инвестор 

принимает решение о возможности вклада в проект.  

Инвестиционный маркетинг — это недавно выделенный вид 

маркетинга, который имеет свою специфику и особенности и отличается от 

маркетинга в классическом понимании. Применение данного вида 

обусловлено такими факторами как осложнение процессов научного 

обоснования инвестиционных решений, рост инвестиционных рисков, 

усиление конкурентной борьбы за источники финансирования и др. [1].   

 Подобный нестандартный подход позволяет организациям получить 

достоверную информацию о динамике и структуре спроса, о предпочтениях 

частных и корпоративных инвесторов, а также перспективах той или иной 

инвестиционной деятельности. Все это создает предпосылки к развитию и 

более широкому применению этого направления маркетинга.  

Изучением проблем инвестиционного маркетинга занимались многие 

российские ученые несмотря на то, что данный вид маркетинга выделяется с 

недавнего времени. Гулькова Е.Л. трактует инвестиционный маркетинг как 

инструмент формирования рыночной среды и комплексную программную 

деятельность, направленную на формирование производственно-

экономических решений в сфере инвестиций. [2, с. 112].  

В своих трудах Пономарёва Н.Н. определяет инвестиционный 

маркетинг как выбор инвестиционного проекта и согласование интересов с 

инвесторами, в частности она подчеркивает, что данный термин не является 

научно-обоснованным в достаточной мере. [3, с. 191]. 

Инвестиционный маркетинг позволяет оказывать существенное 

влияние на мнение инвесторов об организации, соответственно грамотный и 

эффективный подход к обеспечению маркетинговой активности в 

инвестиционной сфере способствует привлечению заемных средств, 
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заключению выгодных контрактов и соглашений, повышению 

конкурентоспособности. Это приводит к увеличению объемов инвестиций, 

прибыли, и, соответственно, к увеличению рыночной доли.  

Таким образом, результатом инвестиционного маркетинга является 

инвестиционная привлекательность, которая достигается за счет решения 

таких задач как: сбор и анализ информации о рынке инвестиций, разработка 

и принятие маркетинговых решений, мониторинг исполнения принятых 

решений и прогнозирование, корректировка, профилактика будущих 

периодов.  

 Зияева М.Д. отмечает важность определения ряда характеристик 

инвестиционного маркетинга, как обособленного направления. Так, 

участники инвестиционного маркетинга выступают в качестве продавцов и 

покупателей, однако их основная цель — это максимизация прибыли, а не 

удовлетворение потребностей. Деятельность в данной сфере требует 

профессионального опыта и компетенций.  

В целях привлечения инвестиций с помощью маркетинговой 

деятельности используются как классические элементы маркетинга - 

продукт, цена, позиционирование, продвижение - так и специфические, к 

которым относятся обоснование инновационности и акцентирование 

внимания на получении большей прибыли при меньших рисках.  

На сегодняшний день существует очень много различных 

инструментов маркетинговых коммуникаций, таких как реклама, 

стимулирование сбыта, PR, личная продажа, прямой маркетинг, пропаганда, 

Интернет-маркетинг, способы репутационного маркетинга. Помимо 

перечисленных инструментов, благоприятный образ компании также 

формируют такие коммуникационные средства как инвестиционное 

предложение, проведение семинаров об инвестиционных возможностях, 

презентация компании, участие в инвестиционных выставках, поддержка 
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существующих инвесторов предприятия, членство в иностранных 

организациях и т.п. [5, с.24-25]. 

Согласно данным, представленным Российской Ассоциацией 

Маркетинговых услуг (РАМУ) в 2017 году объем сегмента маркетинговых 

услуг показал рост на 9%, по сравнению с 2016 годом, и составил 103 

миллиарда рублей, несмотря на общую неблагоприятную тенденцию 

развития российской экономики.  

Данные статистические показатели демонстрируют интерес компаний к 

экспертизе и анализу рынка, что говорит о стремлении организаций повысить 

эффективность коммуникаций и качество донесения информации до 

клиентов, так как главной целью инвестиционного маркетинга при создании 

всеобъемлющего плана является формирование коммуникационной среды 

между организацией и инвестором. 

В рамках управленческой деятельности организаций стратегическое 

планирование инвестиционного маркетинга следует рассматривать как 

управленческий процесс создания и поддержания соответствия между 

целями организации и ее потенциальными возможностями в области 

инвестиционного маркетинга. Планирование инвестиционного маркетинга 

определяет, какие маркетинговые действия организация должна 

предпринять, кто отвечает за их реализацию, где они будут предприняты, в 

какие сроки и как они будут завершены.  

Если говорить о малом и среднем предпринимательстве, то в целях 

оптимизации системы управления и повышения стоимости бизнеса, как 

одних из главных целей ведения бизнеса, повышение маркетинговой 

активности и разработка проектов инвестиционного развития становится 

одним из векторов для развития и роста прибыли. Для корректного 

обеспечения организации проведением комплексной инвестиционной 

маркетинговой стратегии, следует определить основные этапы: 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

- в первую очередь необходимо провести комплексное исследование 

инвестиционной среды, включающее в себя анализ рынка, конкурентов, 

динамики и тенденций используемых стратегий и их эффективности; 

- вторым этапом является процесс создания и сегментирования 

инвестиционных проектов, с подробным рассмотрением порядка инвестиций, 

необходимости дополнительных мощностей, проводится оценка 

целесообразности и возможных результатов; 

- далее осуществляется планирование инвестиционно-маркетинговой 

деятельности. Заключается данный этап в том, что специалисты по связям с 

инвесторами, разработав информационную тактику, составляют 

рекомендации по реализации выбранной стратегии, оценивают лояльность 

акционеров, финансовых экспертов и других участников рынка с помощью 

традиционных методов маркетинга. Далее специалисты формируют комплекс 

мероприятий для инвесторов, финансовых аналитиков. Важно отметить, что 

в этот комплекс обязательно должны входить открытые и закрытые 

презентации, деловые встречи и переговоры, рассылка пресс-релизов.  

Система взаимоотношений с инвесторами предполагает полное 

информационно-аналитическое сопровождение по их запросам в том числе. 

Также предполагается усиленная работа по снижению рисков, 

сопутствующих инвестиционному бизнесу.  

Последним этапом выделяется оценка эффективности проекта. По 

окончании совместной работы над инвестиционным проектом обязательно 

составление доклада, годового отчета наряду с систематическим 

составлением обращений к инвесторам.  Однако, прописание норм и 

инструкций для сотрудников, курирующих и реализующих все этапы, 

затрудняется тем, фактом, что на данный момент нет четкого отделения 

инвестиционного маркетинга от классического. 

Таким образом, в современных рыночных условиях в России появилась 

необходимость развития концепции инвестиционного маркетинга наряду с 
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классической. Опираясь на маркетинговую концепцию, организации могут 

реализовывать инвестиционную деятельность, привлекать инвестиции и 

обеспечивать развитие принципа «просвещенного маркетинга», согласно 

которому организация должна непрерывно совершенствовать продукты и 

инструменты маркетинга. Ведь инновации всегда в особом почете у 

инвестиций. 
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