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 В данной статье отражаются основные особенности развития территории, необходимости ее устойчивого развития, сохранения 
и повышения эффективности маркетингового потенциала территории. В исследовании предложена методика оценки устойчиво-
го функционирования маркетинга территории на базе ключевых показателей эффективности деятельности отдельных субъектов 
территории, а также совокупности всех подсистем территории в рамках конкретного локального пространства, выраженного мар-
кетинговым потенциалом территории. Основой внедрения и использования данной методики являются экономические показатели 
крупных субъектов территории, а также математическое моделирование в системе замкнутого территориального пространства. 
Диапазон использования оценки устойчивого функционирования в практической деятельности постоянно расширяется и совер-
шенствуется, что приводит к новообразованиям в системе показателей, индикаторов. Предложенная методика является универсаль-
ной, поскольку позволяет и оценивать территории различной отраслевой направленности, и сравнивать их друг с другом с целью 
выявления наибольшей устойчивости функционирования. Она также дает возможность определить динамику устойчивости функ-
ционирования территории и выявить отдельные резервы ее роста для определения ее способности адаптироваться к изменениям 
внешней среды. На современном этапе рыночных преобразований структурные элементы устойчивого функционирования транс-
формируются в инструмент управления территорией, основой которого являются различные стратегические показатели, которые 
напрямую зависят от экономического развития региона. Цель данного исследования заключается в разработке методики оценки 
устойчивого функционирования территориального маркетинга с целью определения основных причин и предпосылок использова-
ния маркетинга как инструмента управления территорией, как способа создания и реализации успешных стратегических проектов 
с учетом многообразия альтернатив. Каждая из подсистем устойчивого функционирования маркетинга территории реализуется 
в определенном пространственно-временном континууме на базе институционально закрепленных юридических норм, правил, а 
также традиций и обычаев, анализ которых позволит достичь высоких результатов в развитии территории. 
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 This article reflects the main features of the development area, the need for its sustainable development, conservation and improvement 
of the efficiency of the marketing potential of the territory. The study proposed a method of estimating the sustainable functioning of the 
marketing territory on the basis of key performance indicators of individual subjects of the territory, as well as the collection of all subsystems 
territory within a particular local area, expressed marketing potential territory. The basis for the introduction and use of this technique are 
the economic indicators of major subjects areas, as well as mathematical modeling in a closed system of territorial space. Range of use 
to measure sustainable functioning in practice is constantly expanding and improving, which leads to tumors in the scorecard indicators 
in the development of formats use. The proposed method is universal, as it allows to evaluate the territory and various industries and to 
compare them with each other in order to identify the most sustainable functioning. It also makes it possible to determine the dynamics 
of the sustainability of the territory and to identify the individual reserves of its growth to determine its ability to adapt to changes in the 
environment. At the present stage of market reforms structural elements of sustainable operation are transformed into an instrument of the 
territory which are the basis for various strategic factors that are directly dependent on the economic development of the region. The purpose 
of this study is to develop a methodology for assessing the sustainable operation of territorial marketing in order to determine the underlying 
causes and preconditions of use of marketing as a tool for administration of the territory, as a way of creating and implementing successful 
strategic projects, taking into account the variety of alternatives. Each of the subsystems of sustainable functioning of the marketing territory 
is realized in a certain space-time continuum based on the institutionalization of legal norms, rules, and traditions and customs, the analysis 
of which will achieve good results in the development of the territory.

Положительная рецензия представлена Е. А. Разумовской, доктором экономических наук, доцентом кафедры страхования, 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Высшая школа экономики и менеджмента. 
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В современных экономических условиях, харак-
теризующихся полной хозяйственной самостоятель-
ностью и ответственностью территорий за свою жиз-
недеятельность, а также неопределенностью фак-
торов внешней среды, основным условием их вы-
живаемости является повышение эффективности 
и устойчивости функционирования [7]. Механизм 
устойчивого функционирования территориально-
го маркетинга должен максимально способствовать 
самостоятельности и системообразующей цели тер-
ритории. В этой связи целью данного исследования 
мы определяем объективную необходимость разви-
тия инструментов оценки устойчивости функциони-
рования территорий, в том числе и с учетом влияния 
системы маркетинга, обеспечивающих повышение 
эффективности и устойчивости их функционирова-
ния, что и обосновывает практическую значимость 
в современных условиях. В качестве методов иссле-
дования в статье использованы экономико-матема-
тические модели, социально-экономический анализ; 
группировка экономических показателей; статисти-
ческий анализ; сравнительный анализ; применен со-
циологический метод обследования. 

 Оценивая базовые показатели устойчивого функ-
ционирования, мы предлагаем результаты исследо-
ваний в рамках многоаспектности объединить в под-
систему, представленную на рис. 1. 

Данная схема, на наш взгляд, отражает всю пол-
ноту математической обработки результатов исчис-
ления интегрированной устойчивости территории.

Для достижения однородности величин коэффи-
циентов используется известный метод нормали-
зации нулевых и отрицательных величин значений 
коэффициентов. Метод предполагает вычисление 
нормализованного значения отрицательного коэф-
фициента [8]. 

После определения стандартизованных коэффи-
циентов, входящих в состав соответствующего обоб-
щенного показателя, в рамках данной методики все 
указанные выше показатели объединяются в единый 
интегральный показатель, позволяющий сделать 
однозначный вывод о возможностях дальнейшего 
развития обследуемых предприятий, который в свя-
зи с разнородностью показателей определяется ис-
пользованием метода экспертных оценок весомости 
каждого из них:  

∑
+

⋅=
6

1n
обnинт n

yy α  
где У – интегральный показатель эффективности 

функционирования;
 αn – вес n-го обобщенного показателя устойчиво-

сти в интегральном показателе, определенный мето-
дом экспертных оценок;

Уобп – n-й обобщенный показатель соответственно 
финансовой устойчивости, деловой активности, рен-
табельности, технико-технологической, организаци-
онной, социальной и экологической устойчивости;

 n – число обобщенных показателей, определяющих 
интегральную устойчивость функционирования [6].

Рис. 1. Методика оценки интегрального показателя устойчивого функционирования маркетинга территории
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Рис. 2. Интегральный показатель устойчивого функционирования муниципальных образований Свердловской области

Рис.3. Блок-схема (алгоритм) проведения ФСА системы планирования и управления территориальным маркетингом
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Для анализа устойчивого функционирования 
были выбраны территории Свердловской области. 
Предложенная методика является универсальной, 
поскольку позволяет и оценивать территории раз-
личной отраслевой направленности и сравнивать их 
друг с другом с целью выявления наибольшей устой-
чивости функционирования [2]. Она также дает 
возможность определить динамику устойчивости 
функционирования территории и выявить отдель-
ные резервы ее роста для определения ее способно-
сти адаптироваться к изменениям внешней среды. А 
применение гибкого расчетного алгоритма позволя-
ет сделать вывод о достаточности потенциала тер-
ритории за анализируемый промежуток времени. На 
основании полученных данных интегрального пока-
зателя устойчивого функционирования территории 
наиболее устойчивой следует считать территорию, у 
которой значение У ближе к единице (рис. 2).

Отметим, что данный рисунок четко отражает, 
что МО г. Екатеринбург располагает реальными 
возможностями дальнейшего устойчивого функцио-
нирования, поскольку его траектория наиболее при-
ближается к единице, у МО г. Нижний Тагил пока-
затель хуже, как и у большинства территорий, МО 
обладают низкой устойчивостью, что обусловлено 

прежде всего низким уровнем финансовой устой-
чивости, рентабельности, технико-технологической 
устойчивости, что требует, на наш взгляд, роста кон-
курентоспособности территории [1].

Оценку устойчивого функционирования терри-
ториального маркетинга мы рекомендуем (в рамках 
локальных территорий) исследовать через разрабо-
танную блок- схему проведения функционально-сто-
имостного анализа (ФСА) системы маркетингового 
планирования на предприятиях исследуемой марке-
тинговой территории или региона (рис. 3).

Разработанный алгоритм по формированию си-
стемы маркетингового планирования на локальной 
территории с использованием ФСА позволяет:

– устранить дублирование несвойственных и из-
лишних функций системы маркетингового планиро-
вания, снизить затраты на их осуществление [4];

– автоматизировать процессы выполнения целого 
ряда функций по системе маркетингового планиро-
вания, а также усовершенствовать функциональные 
информационные связи и документооборот в систе-
ме маркетингового планирования [5];

– унифицировать объекты производства и реали-
зации продукции, произведенной на территории, из-
бежать перепроизводства и излишней конкуренции.
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