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В статье рассматривается специфика развития периферийных террито-

рий с помощью построения электронных каналов коммуникации, которые поз-

волят информировать всех заинтересованных лиц о возможностях развития на 

периферийной территории. Выделяются ключевые аспекты необходимости по-

строения каналов электронного взаимодействия и информирования инвесторов 

об уникальных чертах периферийных территорий, которые могут быть реали-

зованы с помощью инструментов территориального маркетинга. Отмечается 

необходимость участия муниципальных и региональных органов власти в про-

движении территории на инвестиционных рынках. Раскрывается возможность 

построения электронной площадки взаимодействия власти и бизнеса, постро-

енной на принципах социально-экономической эффективности развития пери-

ферийных территорий.  
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В настоящее время особую уникальность приобретают вопросы разви-

тия периферийных территорий, которые есть в каждом регионе Российской 

Федерации. Одной из приоритетных проблем периферийных территорий яв-

ляется территориальная удаленность периферии от центра, что не затрудняет 

реализацию мероприятий по достижению социально-значимых целей для по-

вышения качества жизни населения на периферийной территории и в регионе 

в целом. Территориальная удаленность затрудняет мониторинг развития пе-

риферийной территории, снижает инвестиционную привлекательность пери-

ферийной территории, а также создает условия для убыли трудоспособного 
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населения для проживания в более перспективных муниципальных образова-

ниях.  

Данные аспекты становятся следствием неэффективности регионально-

го управления и недостаточности мероприятий, которые относятся к терри-

ториальному маркетингу. В настоящее время территориальный маркетинг 

периферийных территорий нуждается в интенсивной цифровизации для со-

кращения территориального барьера и бесперебойной работы по повышению 

конкурентоспособности региона [1, с. 50]. Площадки информационного вза-

имодействия позволят информировать всех заинтересованных лиц о специ-

фических особенностях территорий и возможностей для инвестирования, что 

создает дополнительный кластер коммуникации между властью и бизнесом.  

С инновационной и инвестиционной точек зрения периферийная тер-

ритория является территорией, на которой отсутствуют экономические кла-

стеры, инвестиционные вложения и возможности инновационной активности 

[2, с. 37]. Данные аспекты не всегда связаны с отсутствием перспектив разви-

тия периферийных территорий – зачастую предприниматели и инвесторы не-

достаточно осведомлены о возможностях построения эффективного бизнеса 

на территории, а также не имеют достаточного количества информации о 

поддержке местных и региональных властей, что снижает привлекательность 

периферийной территории искусственным образом.   

При исследовании вопросов развития взаимодействия власти и бизнеса 

для периферийных территорий стал очевиден факт необходимости особого 

регулирования территорий в области социально-экономического развития со 

стороны муниципального уровня управления. Особенности периферийных 

территорий, которые необходимо учитывать при построении электронного 

взаимодействия власти и бизнеса для повышения инвестиционной привлека-

тельности: 

1. Периферийные территории как экономическое явление являются 

сложной структурой, которая имеет ряд особенностей при построении моде-

ли социально-экономического управления. Периферийные территории обла-
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дают уникальным набором специфических особенностей, которые могут ис-

пользоваться в качестве инструмента привлечения инвесторов для реализа-

ции уникальных проектов. Особенно это актуально при региональном уча-

стии властей в продвижении территории как структурного элемента террито-

риального маркетинга. Такие особенности требуют высокого уровня инфор-

мированности о них всех заинтересованных лиц – именно здесь важнейшим 

механизмом информирования является муниципальный уровень власти [3, с. 

805].  

Органы местного самоуправления имеют всю информацию о террито-

рии и могут продвигать определенные специфические элементы на инвести-

ционный рынок с целью привлечения инвесторов и участников бизнес-

сообщества. Объясняется это не только территориальным единством, но и 

тем, что муниципальные власти обладают информацией о развитии террито-

рии в динамике за большой период времени, что позволяет провести фактор-

ный анализ и определить стратегическое положение периферийной террито-

рии.  

2. При проведении исследований периферийных территорий появилось 

множество классификаций деления территорий при присвоении статуса пе-

риферии [4, с. 450]. Классификации позволяют представлять территорию с 

точки зрения различных аспектов – при информировании заинтересованных 

лиц о характеристиках территории с актуальной стороны. Классификация 

также позволяет раскрывать специфические особенности периферийных тер-

риторий для региональной власти, которая также может участвовать в при-

влечении инвесторов для развития уникальных проектов.  

3. Периферийная территория является проблемной зоной для регио-

нальной экономики из-за недостаточности собственного финансирования, 

отсутствия сценариев развития, отсутствия периферийного иммунитета и 

убыли населения [5, с. 50]. Именно поэтому данные территории нуждаются в 

применении особых инструментов территориального маркетинга, которые 

позволяют снижать влияние данных негативных черт на продвижение пери-
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ферийной территории как объекта инвестирования и предпринимательства. К 

инструментам территориального маркетинга, прежде всего, стоит отнести 

дистанционные технологии продвижения территории.   

Вышеизложенные аспекты могут быть решены посредством внедрения 

на сайты муниципальных образований электронной площадки взаимодей-

ствия, которые будут иметь полный набор информации для инвесторов и 

предпринимателей о специфических чертах периферийной территории и 

возможности дальнейшего развития. Контент данной площадки будет запол-

няться всеми заинтересованными лицами при контроле достоверности ин-

формации со стороны муниципальных властей, что позволит дифференциро-

вать информацию по инвестиционным интересам и потребностям региона.  

Безусловно развитие цифровизации является инструментом территори-

ального маркетинга для развития периферийных территорий, но без под-

держки предпринимательского сообщества данный инструмент не позволит 

достичь высокой эффективности инвестиционного взаимодействия. Это 

формирует потребность в построении плотной коммуникации между властью 

и бизнесом отдельной периферийной территории с участием региональных 

властей. Данные аспекты требуют дальнейших исследований и более деталь-

ной цифровизации взаимоотношений в рамках регионального управления 

периферийными территориями.  
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FEATURES OF DIGITALIZATION OF INTERACTION  

BETWEEN GOVERNMENT AND BUSINESS  

IN THE DEVELOPMENT OF PERIPHERAL TERRITORIES 

 

The article deals with the specifics of the development of peripheral territo-

ries by building electronic communication channels that will inform all interested 

parties about the development opportunities in the peripheral territory. The key as-

pects of the need to build channels of electronic interaction and inform investors 

about the unique features of peripheral territories that can be implemented with the 

help of territorial marketing tools are highlighted. The need for the participation of 

municipal and regional authorities in the promotion of the territory in the investment 

markets is noted. The article reveals the possibility of building an electronic platform 

for interaction between government and business, based on the principles of socio-

economic efficiency of the development of peripheral territories. 
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