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Инвестиционный маркетинг – это от-
носительно новое научное направление, 
которое находится несколько в стороне от 
классического маркетинга с его взглядами 
на свободные рыночные отношения в со-
временных условиях развития мировой 
экономики. Использование инвестицион-
ного маркетинга целесообразно в процессе 

построения эффективного менеджмента, 
как организации, так и государства в це-
лом. Поэтому целью данной статьи являет-
ся рассмотрение теоретических аспектов 
инвестиционного маркетинга для опреде-
ления его места в процессе привлечения 
иностранных инвестиций и с целью усо-
вершенствования существующего поня-
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тийного аппарата. Для достижения уста-
новленной цели было проведено исследо-
вание мнений современных ученых-
экономистов относительно вышеуказанно-
го вопроса. 

Инвестиционный маркетинг – это 
комплексная программная деятельность, 
направленная на формирование производ-
ственно-экономических решений в области 
инвестиций, отвечающих реальным по-
требностям конечных потребителей [1]. 

Основная цель инвестиционного 
маркетинга – предоставить специалистам 
по инвестированию определенный объем 
научных, инновационных и рыночно-
практических знаний в области инвести-
ций для активизации инвестиционного 
процесса и для повышения национальной 
конкурентоспособности государства [2]. 
Инвестиционный маркетинг необходимо 
рассматривать в двух аспектах. Первый 
аспект связан с осуществлением традици-
онной маркетинговой деятельности, на-
правленной на изучение потребительского 
спроса, на сегментацию рынков и выбор 
целевого сегмента, на разработку товарной 
политики и методов стимулирования сбы-
та. Другой аспект связан с деятельностью 
на инвестиционном рынке, на котором за-
действованы предприятия и организации, 
кредитные учреждения, страховые компа-
нии и др. [1]. 

Осуществляя деятельность по инве-
стиционному маркетингу предприятие-
соискатель инвестиционных средств дол-
жен постоянно изучать текущее состояние 
и динамику мирового инвестиционного 
рынка. Кроме того, необходимо адаптиро-
вать свою деятельность к условиям такого 

рынка и прилагать усилия к формирова-
нию инвестиционных продуктов в наибо-
лее прибыльных секторах экономики. 

В процессе инвестиционной марке-
тинговой деятельности необходимо прово-
дить всесторонний анализ инвестиционной 
деятельности предприятия, определить по-
тенциал каждого из выбранных инвести-
ционных направлений и предоставлять 
четкое обоснование решений, предлагае-
мых по разработке и реализации инвести-
ционных проектов и программ. 

Функции инвестиционного маркетин-
га предлагается рассматривать следующим 
образом: 

– анализ глобального инвестицион-
ного рынка, изучение его состояния, тен-
денций и динамики; 

– сегментирования рынка инвестици-
онных проектов; 

– позиционирование инвестицион-
ных проектов и программ; 

– мониторинг деятельности конку-
рентов; 

– прогнозирование инвестиционной 
конъюнктуры рынка; 

– разработка эффективных инвести-
ционных проектов; 

– маркетинговый контроль; 
– планирование инвестиционно-мар-

кетинговой деятельности [2]. 
Инвестиционный маркетинг предос-

тавляет возможность инвестиционным фи-
рмам привлекать новых инвесторов, уп-
равлять и увеличивать собственные фонды. 
Фирма, которая пытается построить эффек-
тивную деятельность по инвестиционному 
маркетингу, должна разработать профес-
сиональную маркетинговую программу, 
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среди составляющих которой выступает 
четко определена миссия предприятия-
соискателя инвестиционных средств, на-
правленная на тщательно отобранную ры-
ночную нишу, и активные маркетинговые 
усилия, без которых невозможно достичь 
действительно успешных результатов. 

Для проведения инвестиционно-мар-
кетинговой деятельности необходимо соз-
давать привлекательную «историю» собст-
венного предприятия, которая значитель-
ным образом отличает предприятие от его 
конкурентов. Необходимо раскрыть в ис-
тории фирмы такой вопрос: «Почему по-
тенциальные инвесторы должны обратить-
ся именно к данному предприятию?». В 
качестве ответа в такой истории необхо-
димо использовать конкурентные преиму-
щества предприятия, которые предостав-
ляют ему возможность удерживать дос-
тойное место на выбранном рынке. Это 
поможет создать положительный «рас-
сказ» о предприятии-соискателе инвести-
ционных средств. Кроме того, позволит 
заявить о фирме как об опытной и профес-
сиональной организации и позволит выде-
лить ее продукты и услуги среди конку-
рентов, а также привлечь новых клиентов 
и новые источники капитала. 

После разработки «истории» необхо-
димо обратить внимание на идентичность 
бренда предприятия. Идентичность бренда 
– то, как потребители должны восприни-
мать предложенную марку товара или ус-
луги. Это уникальный набор признаков и 
ассоциаций, по которым потребители от-
личают представленную марку от конку-
рирующих. Среди основных элементов 
идентичности бренда следует отметить 

следующие: 
– позиционирование бренда – опре-

деление позиции бренда среди различных 
марок в определенной категории в вооб-
ражении целевой аудитории; 

– ценности бренда – в пределах иден-
тичности бренда определяются ценности 
представленного бренда. Необходимо вы-
брать такие ценности, которые являются 
значительными для выбранной целевой 
аудитории; 

– индивидуальность бренда – это 
уникальный набор характеристик марки, 
выраженный в терминах индивидуальных 
черт человека. То есть, индивидуальность 
бренда – это набор человеческих характе-
ристик, вызывают определенные ассоциа-
ции брендом; 

– ассоциации бренда – при взаимо-
действии с брендом, его рекламой, назва-
нием, визуальным образом, у потребителя 
возникают разнообразные ассоциации; 

– сущность бренда – идентичность 
бренда выражается с помощью одного 
очень ёмкого предложения, сфокусиро-
ванного на главном [3]. 

Необходимо проанализировать со-
временное положение существующего 
бренда и определить, какой имидж должно 
иметь предприятие в глазах потенциаль-
ных инвесторов. В данном случае можно 
либо расширить и обновить существую-
щий бренд компании, или создать новый. 
Но обязательно бренд фирмы должен со-
ответствовать той «истории», которую 
имеет предприятие. 

После разработки «истории» пред-
приятия и его бренда необходимо опреде-
лить круг потенциальных инвесторов. 
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Кроме того, необходимо определить те 
рыночные сегменты, которые имеют наи-
больший потенциал.  

Также, при построении эффективной 
инвестиционно-маркетинговой деятельно-
сти необходимо провести правильный вы-
бор тех маркетинговых инструментов и 
методов, которые будут использованы. 
Поэтому необходимо прилагать серьезные 
усилия для определения тех методов, ко-
торые пригодятся конкретному предпри-

ятию-соискателю инвестиционных сред-
ств. 

Подытоживая вышесказанное, следу-
ет отметить необходимость построения 
уникальной, взвешенной и неслучайной 
инвестиционно-маркетинговой стратегии, 
которая базируется на тех конкурентных 
преимуществах, которые отличают пред-
приятие среди других. Схема инвестици-
онно-маркетинговых действий предпри-
ятия приведена на рисунке. 

 

 
Рисунок. Обобщенная схема действий при создании инвестиционно-маркетинговой 

стратегии 
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Главной задачей инвестиционного 
маркетинга можно считать создание высо-
коэффективного инвестиционного проекта 
с соблюдением принципа многовариантно-
сти маркетинговых решений. Разработка 
большого количества вариантов маркетин-
говой программы для продвижения инве-
стиционного проекта позволяет быстрее 
достичь поставленной цели. Кроме того, 
очень важно правильно учесть фактор 
времени и правильно спрогнозировать си-
туацию на рынке с учетом быстрых темпов 
изменений конъюнктуры рынка. Для ре-
зультативной деятельности по привлече-
нию потенциальных инвесторов необхо-
димо следовать по установленной схеме 
действий, которая состоит из указанных 
выше элементов. 

Комплексное применение этих мар-
кетинговых инструментов позволит дос-
тичь поставленной цели в лучший способ 
и в установленные сроки. 
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Этим проблемам посвящено много 

научных трудов отечественных и зарубеж-
ных исследователей. Впервые модель для 
учета соотношения между риском инве-


