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Проблематика исследования различных аспектов инвестиционной деятель-

ности особенно актуализируется в последние годы. Согласно официальным дан-

ным Федеральной службы государственной статистики, в 2014 г., несмотря на 

введенные зарубежными странами санкции, в том числе в финансовом секторе, 

совокупный объём инвестиций в основной капитал стал самым большим за всю 

историю «новой» России, составив 13,5 трлн. руб. (увеличение на 0,6 % по срав-

нению с 2013 г.) [1]. 

В современных условиях конкуренция проникает во все виды экономиче-

ской деятельности, не является исключением в этом плане и инвестиционная де-

ятельность. Рост инвестиционной активности сопровождается параллельным по-

вышением уровня конкуренции для субъектов инвестиционной деятельности: 

− для потенциальных инвесторов это проявляется в увеличении эффектив-

ных участников инвестиционной активности и необходимости результативного 

соперничества за наиболее интересные с точки зрения вложений объекты; 
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− для «получателей» инвестиций (или объектов инвестирования) это выра-

жается в необходимости грамотного продвижения инвестиционного объекта на 

соответствующих рынках инвестиций с привлечением в них требуемого объема 

финансовых ресурсов. 

Учитывая характер вышеописанных происходящих изменений в инвестици-

онной деятельности, ключевое значение приобретает осуществление эффектив-

ной маркетинговой активности субъектов рассматриваемой сферы. В этом плане, 

во‐первых, актуализируется необходимость оперирования понятием «маркетинг 

инвестиций», а, во‐вторых, возникает задача его уточнения. Стоит отметить, что 

исследователи в большей степени используют более широкое понятие «инвести-

ционный маркетинг», понимая под ним, в наиболее общем плане, мероприятия 

по «предпродажной подготовке» объекта инвестирования [2; 3; 4]. Разграничи-

вая термины «инвестиционный маркетинг» и «маркетинг инвестиций», под по-

следним нами будет пониматься совокупность мероприятий аналитического и 

коммуникационного характера по оптимальному продвижению объекта инве-

стиций. 

Рост и стабилизация доходов населения в России обусловили появление до-

полнительных ресурсов у широких групп потребителей, что, в свою очередь, 

предопределило динамичное развитие относительно новых для России видов 

экономической деятельности, в числе которых стоит особо выделить сферу от-

дыха и развлечений. Довольство качеством отдыха и развлечений, их доступ-

ность, считаются индикаторами социального положения общества и отдельных 

его представителей, а также показателями развития экономики государства в це-

лом и её социальной сферы, в частности. Неотъемлемой составляющей любой 

коммерческой сферы деятельности, в том числе сферы отдыха и развлечений, 

является её инфраструктура. Среди инфраструктурных компонентов, в частно-

сти, традиционно выделяются: транспортная инфраструктура, наличие зданий и 

сооружений, наличие объектов жилищно‐коммунальной системы и пр. Одной из 

ключевых составляющих инфраструктурного комплекса сферы отдыха и развле-

чений является развитость объектов гостиничной недвижимости. 
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Динамичное развитие сферы отдыха и развлечений в России и инфраструк-

туры коммерческой недвижимости сопровождалось логичным ростом инвести-

ционных процессов в неё. Активизация инвестиционных процессов в сфере от-

дыха и развлечений при инвестировании в гостиничную недвижимость ведёт к 

появлению новых социально и экономических значимых научно‐методических 

запросов. Как было отмечено ранее, динамичное развитие инвестиционной дея-

тельности сопровождается увеличением конкуренции как за инвестиции, так и за 

наиболее привлекательные объекты инвестиций. Не является исключением в 

этом плане и сфера гостиничной недвижимости. 

1. Специфика маркетинга инвестиций в сфере продвижения гостиничной 

недвижимости определяется следующими факторами: 

2. Особенностями объекта продвижения на рынке инвестиций в гостинич-

ную недвижимость. Наиболее важная специфическая черта недвижимости как 

объекта маркетингового продвижения состоит в том, что она является дорого-

стоящим товаром, относится к так называемым «капитальным покупкам», к при-

обретению которого потребители относятся с высокой степенью информацион-

ной вовлеченности. Помимо этого, недвижимость выступает товаром длитель-

ного пользования и высокой значимости для потребителя (инвестора). 

Субъектным составом маркетинга инвестиций в сфере гостиничной недви-

жимости. Маркетинг инвестиций в сфере гостиничной недвижимости осуществ-

ляется при взаимодействии особого круга участников, в числе которых следует 

выделить: 

− риэлторов – основной их мотив и задача – обеспечение «оборачиваемо-

сти», быстрая продажа гостиничных объектов недвижимости, получение комис-

сионных от сделок; 

− непосредственно потенциальных инвесторов в гостиничную недвижи-

мость – их интересует получение «качественного», с точки зрения дальнейшей 

отдачи, объекта недвижимости, который будет привлекателен и как непосред-

ственно недвижимость и как бизнес‐объект. Инвесторы одновременно высту-

пают потребителями: 
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а) услуг риэлтерского агентства по анализу и продвижению объекта недви-

жимости; 

б) непосредственно объекта недвижимости, когда приобретают его напря-

мую у продавца. 

− продавцов гостиничной недвижимости или недвижимости под гостиницу, 

которых интересуют сроки и цена продажи. 

Таким образом, развитие научно‐методических основ маркетинга инвести-

ций в сфере гостиничной недвижимости должно осуществляться с учётом спе-

цифики этой сферы, особенностей объектов продвижения, основных запросов и 

потребностей субъектов инвестиционной деятельности. 
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