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Аннотация 

В статье рассматривается роль цифрового маркетинга в процессах развития 

сельских территорий и агломерации сельских поселений. Актуальность 

выбранной темы обусловлена цифровизацией всех сфер жизнедеятельности 

человека. Применение инновационных технологий, как основа 

пространственного развития, а также, как один из важнейших вопросов 

государственной региональной экономической политики, и обеспечение 

инновационных основ деятельности являются ключевыми факторами 

устойчивого развития отрасли. В то время, как новые технологические 

достижения, расширяют возможности коммуникативных функций интернета, 

позволяя существовать производству без жестких территориальных привязок, в 

селах остро стоит проблема цифровой грамотности, ликвидация которой 

необходима для развития цифрового маркетинга территорий с использованием 

инновационных инструментов и реализацией их в цифровом пространстве. 

Annotation 

The article examines the role of digital marketing in the processes of rural 

development and country agglomeration. The relevance of the chosen topic is due 

to the digitalization of all spheres of human activity. The use of innovative 

technologies as the basis of spatial development, as well as one of the most important 

issues of state regional economic policy, and the provision of innovative foundations 
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of activity are key factors for the sustainable development of the industry. While 

new technological advances expand possibilities of the communicative functions of 

the Internet, allowing production to exist without rigid territorial bindings, the 

problem of digital literacy is acute in villages, the elimination of which is necessary 

for the development of digital marketing of territories using innovative tools and 

their implementation in the digital space. 
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К основным трендам стратегии устойчивого развития Российской 

Федерации можно смело отнести такое понятие, как цифровизация. Она 

позволяет в рамках единого цифрового пространства протекать 

информационным, коммуникационным и другим процессам. Активное 

внедрение и адаптация современных технологий происходит во всех сферах 

жизнедеятельности людей, и активно реализуется на, уровне страны и 

регионов, в мегаполисах и небольших муниципальных образованиях. 

Несмотря на это, значительное различие в темпах и качестве развития 

сельских поселений, в отличие от городских агломераций, только лишь 

способствует усилению дифференциации между ними, что влечёт за собой ряд 

негативных последствий.  

Отрицательный рост человеческого капитала грозит не только деградаций 

экономического развития сельских территорий, но и представляет серьёзный 

геополитический вызов.  

Маркетинг сельских территорий представляет собой особую модель 

управления, включающую в себя набор инструментов регулирования 

взаимодействий сельского общества, которые помогают выявить: 

- структуры потребностей, мотивов и интересов; 



- использование ресурсного потенциала, для решения индивидуальных, 

групповых и общественных задач социально-экономического развития 

муниципального образования.  

Принимая сельскую местность за объект маркетингового управления, в 

первую очередь необходимо выявить стимулирующие и сдерживающие 

факторы развития информационной среды, для максимально релевантного 

отбора методов и инструментов. Цифровой маркетинг, представляет собой, 

современный инструмент, грамотное применение которого необходимо для 

повышения уровня доверия потребителя и создания положительного имиджа.  

Позволяет дать характеристику условий жизнедеятельности в заданной 

местности, определить уровень конкурентоспособности по отношению к 

другим территориям. 

 Сельские территории - сложно-управляемая система и для повышения 

привлекательности образа жизнедеятельности необходим рабочий набор 

тактических решений, определяющих конкретные шаги. Определив истинную 

ценность земли, как товара, необходимо ее сформировать и предоставить 

потребителю, применяя концепцию маркетинг-микса 7P.   

Введённое в 1964 году понятие «маркетинг микс» базировалось на 4 

составляющих - 4P (Product, Price, Promotion, Place/ Продукт, Цена, 

Продвижение, Место продажи). Появление других разновидностей в первую 

очередь связанно развитием конкуренции, усложнением потребительских 

запросов, быстрыми темпами развития рынка и масштабным ростом 

предложения. 7P – это расширенная версия классической модели 4P, где к 

известному набору «ПИ» добавляются еще People/Люди, Process/ Процесс 

взаимодействия, Physical Evidence (физическое отображение).  

Обеспечение устойчивого пространственного развитие требует 

усовершенствования многих направления маркетинговой деятельности 

сельских территорий: 

 создания ценности земли; 

 применение маркетингового подхода на всех уровнях организации 



ценностных отношений; 

 планирование при разработке предложения;  

 маркетинговые аспекты управления ценностью земли-товара при ее 

позиционировании;  

 современные технологии при продвижении на рынке; 

 комплексное использование маркетинговых технологий; 

 совершенствование обслуживания покупателя товаров (земля, 

продукты) или услуг, связанных с улучшением качества земель; 

 повышение квалификации государственных и муниципальных кадров; 

 максимизация потребительской привлекательности предложения земли 

с учётом всех внешних (социальных, экономических, экологических) 

факторов. 

В связи с высоким уровнем социальной напряженности сельских районов, 

деятельность маркетинга в первую очередь должна быть направлена на 

улучшение социальных условий, органично влекущих за собой 

экономический рост. Эффективное использование новейших цифровых 

ресурсов и инструментов требуют профессионального подхода и 

соответствующей квалификации. Мы считаем, что постепенный и 

повсеместный переход от простейших концепций маркетинг-микса к более 

сложным со временем не только позволит значительно сократить отставание 

в развитии сельских территорий, но и вовсе его ликвидировать.  
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