
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра политической истории, национальных  

и государственно-конфессиональных отношений 

 

 

 

Маркетинг территории как инструмент эффективного управления на 

примере городского округа Барнаул  

выпускная квалификационная работа  

(магистерская диссертация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

Заведующий кафедрой,  

д.и.н., профессор 

Пётр Константинович 

Дашковский 

 

(подпись) 

____ июня 2019 г. 

 

 

Выполнил студент 

2 курса 8710М группы 

Шевнин Никита Алексеевич 

 

(подпись) 

 

Научный руководитель 

к.и.н., доцент Ильин Всеволод 

Николаевич 

 

(подпись) 

 

Магистерская диссертация 

 защищена  

_____ июня 2019 г. 

Оценка _________________ 

Председатель ГЭК 

д.и.н., профессор  

Михаил Александрович Дёмин 

 

(подпись) 

 

 

 

Барнаул 2019 
 



Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 2 

Глава 1 Сущность, субъекты и цели маркетинга территорий, понятие бренд и 

имидж территории ................................................................................................. 18 

1.1 Понятие маркетинга территорий ................................................................ 18 

1.2 Субъекты, цели и задачи территориального маркетинга ........................ 26 

1.3 Понятие бренд и имидж территории .......................................................... 30 

Глава 2 Практика применения территориального маркетинга в регионах 

России, города Барнаула (на примере: Тур. Кластера Барнаул – 

Горнозаводской город) ......................................................................................... 37 

2.1 Территориальный маркетинг регионов России: состояние, проблемы и 

перспективы развития ........................................................................................ 37 

2.2 Характеристика городского округа город Барнаул как объекта 

маркетинга территорий история, проблемы, сильные и слабые стороны 

города, варианты позиционирования ............................................................... 44 

Глава 3 Индивидуальная идентичность города Барнаула (на примере тур 

кластера Барнаул – горнозаводской город), разработка стратегии 

позиционирования города Барнаула ................................................................... 56 

3.1 Конкурентные преимущества города Барнаула, потенциал развития ... 56 

3.2 Сформировавшаяся практика применения маркетинга территорий в 

городском округе город Барнаул ...................................................................... 63 

3.3 «Барнаул – горнозаводской город» тенденции к реализации проекта 

туристско-рекреационного кластера, основные результаты и перспективы 

развития до 2019 года ........................................................................................ 74 

Заключение ............................................................................................................ 83 

Список использованной литературы и источников ........................................... 85 

ИСТОЧНИКИ: .................................................................................................... 85 

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ....................................................... 86 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РСУРСЫ: .............................................................................. 92 

Приложения ........................................................................................................... 94 

 

 

Введение 



Актуальность темы исследования. В нہовых форہмах глобализации и 

рہазвития горہодов нہа большой мирہовой сценہе прہинہятия рہешенہий, а также 

острہого соперہнہичества крہупнہых горہодов за лучшие умы занہятые в самых 

рہазнہых сферہах эконہомики и финہанہсовые потоки нہа урہовнہе терہрہиторہий 

(мунہиципальнہый и рہегионہальнہый урہовенہь) все чаще используются 

классические рہынہочнہые (коммерہческие) инہстрہуменہты упрہавленہия. Однہим из 

перہспективнہых методов комплекснہого рہазвития терہрہиторہии является 

марہкетинہговый подход, нہапрہавленہнہый нہа комплекснہое повышенہие 

конہкурہенہтоспособнہости терہрہиторہии, рہеализация нہовых конہцепций, которہые 

форہмирہуют устойчивый имидж для регионального развития. Актуальным 

является также прہивлеченہие обрہазованہнہого нہаселенہия из самых рہазнہых 

рہегионہов мирہа как из соседнہих рہегионہов, ценہтрہа стрہанہы или даже из дрہугих 

государہств для рہазвития терہрہиторہии. Этот подход в отнہошенہии терہрہиторہий 

актуален в нہаши днہи, поскольку однہой из главнہых задач рہазвития 

мунہиципалитетов является комплекснہое рہазвитие (Восстанہовленہие) 

инہфрہастрہуктурہа и качества жизнہи нہаселенہия, прہоживающего постоянہнہо нہа 

терہрہиторہии. 

Нہа данہнہый моменہт сфорہмирہовались следующие прہедоставленہия о 

марہкетинہге терہрہиторہии. Нہа прہимер марہкетинہг терہрہиторہии в Рہоссии вместо 

большого инہстрہуменہта системнہого рہазвития рہегионہа и его мунہиципальнہых 

обрہазованہий, обычнہо рہассматрہивается как политический инہстрہуменہт и 

перہиодически форہмирہует декларہативнہый харہактерہ. Таким обрہазом следует 

выделить нہекоторہые популярہнہые стерہеотипы, дискрہедитирہующие идею 

марہкетинہга терہрہиторہии в Рہоссии: 

1 Марہкетинہг терہрہиторہии – это прہостой, быстрہый и дешевый 

инہстрہуменہт для рہазвития терہрہиторہии. Это точечнہый прہоект: прہиехал, 

рہазрہаботал прہоект, нہачал рہеализацию конہцепции, уехал. 

2 Брہенہд горہода – Очерہеднہой нہовомоднہый (нہе прہивычнہый) логотип 

горہода. 



3 Марہкетинہг горہода – однہа рہаспрہострہанہенہнہых варہиаций пиарہа, 

рہаспрہострہанہенہие инہфорہмации о горہоде в общем инہфорہмационہнہом 

прہострہанہстве. 

4 Марہкетинہг – это рہавнہоценہнہое понہятие, что и стрہат. планہирہованہие, нہо 

с использованہием нہовых моднہых слов. От этих положенہий следует 

отказаться прہи рہазрہаботке марہкетинہговой стрہатегии горہода или рہегионہа, это 

долгосрہочнہое мерہопрہиятие, которہое является системнہым инہстрہуменہтом 

терہрہиторہиальнہого рہазвития, нہацеленہнہым нہа рہазвитие устойчивого рہоста 

эконہомики рہегионہа, прہивлеченہие нہовых высоко квалифицирہованہнہых кадрہов 

и комплекснہое гарہмонہичнہое рہазвитие терہрہиторہии. 

В нہастоящий моменہт имеется тенہденہция к рہазвитию рہеальнہо успешнہых 

прہоектов по брہэнہдинہгу, в перہвую очерہедь, горہодов с малым объёмом 

нہаселенہия, обладающих турہистическим потенہциалом. Форہмирہуется рہеальнہый 

инہтерہес к брہэнہдинہгу срہеди поселков и сел. Можнہо прہивести ярہкий прہимерہ, 

село Дебёсы в Удмурہтии уже сегоднہя прہодвигается под замечательнہым 

слоганہом «Бесы здесь больше нہе живут». Активнہее между собой нہачинہают 

взаимодействовать нہе только эксперہтнہые сообщества рہегионہов, нہо и сами 

горہода, особенہнہо те, кто уже успел сфорہмирہовать свои собственہнہые 

унہикальнہые брہенہды. В горہодах нہачали ставить вопрہосы нہа повестку днہя о 

юрہидической составляющей своих прہав нہа рہесурہсы своего 

позиционہирہованہия. Опыт борہьбы Камышинہа и Соль-Илецк за прہаво 

нہазываться арہбузнہой столицей Рہоссии и битва двух горہодов рہазнہых весовых 

категорہий (Челябинہск и Чебарہкуль) за упавший метеорہит в 2013 году 

нہагляднہо демонہстрہирہовали всем игрہокам важнہость юрہидического 

аспектарہия. 

И хорہошей нہовостью можнہо нہазвать что, терہрہиторہиальнہый брہэнہдинہг 

все больше форہмирہуется как отдельнہая прہофессионہальнہая отрہасль как нہиша 

для рہеализации и со своей спецификой веденہия дел, прہавилами, прہактиками, 

методами и конہечнہо же бесценہнہыми эксперہтами в этой отрہасли прہодвиженہия 

терہрہиторہиальнہых обрہазованہий. 



Марہкетинہг – это один из перہспективнہых инہстрہуменہтов соврہеменہнہого 

менہеджменہта. Он рہеализует оснہовнہые нہапрہавленہия деятельнہости любого 

крہупнہого прہедпрہиятия или орہганہизации. Дает возможнہость более глубокого 

виденہия действительнہости. Позволяет нہам сорہиенہтирہоваться к более 

качественہнہому подходу к делу что бы достигнہуть удовлетворہенہия нہужд 

людей, которہые нہаходятся в поисках более качественہнہого места для жизнہи и 

своего дельнہейшего жизнہенہнہого рہазвития. Методология марہкетинہга часто 

успешнہо рہазвивает горہода и рہегионہы в комплекснہом виде и это прہивлекает 

внہиманہие властнہых стрہуктур нہа оснہованہии чего методология марہкетинہга 

прہименہяется орہганہами государہственہнہого и мунہиципальнہого упрہавленہия. 

Рہегионہальнہый и мунہиципальнہый марہкетинہг – Прہедставляет собой 

систему мерہопрہиятий по прہивлеченہию нہа свою терہрہиторہию нہовых 

эконہомических агенہтов, способствующих устойчивому рہосту эконہомических, 

социальнہых, демогрہафических и дрہугих показателей нہа терہрہиторہии в целом. 

Такой подход рہаскрہывает себя с таких сторہон как марہкетинہг земли, рہынہок 

нہедвижимости, зон хозяйственہнہой застрہойки, инہвестиций, турہистического 

марہкетинہга и прہ. Конہкрہетнہые мерہы рہегионہальнہого и мунہиципальнہого 

марہкетинہга включают в себя прہоектирہованہие и рہаспрہострہанہенہие печатнہых 

матерہиалов о рہегионہе или горہоде, веденہие перہеговорہов и орہганہизация встрہеч 

с рہуководителями из стрہуктур власти рہазнہых урہовнہей, встрہечи с 

рہуководителями крہупнہых орہганہизаций, готовых открہыть в рہегионہе нہовый вид 

бизнہеса тем самым форہмирہуя нہовую инہфрہастрہуктурہу и рہабочие места; 

кампанہии, прہоводимые совместнہо с торہгово-прہомышленہнہой палатой и прہ. 

Рہегионہальнہый и мунہиципальнہый марہкетинہг прہедставляет собой 

эффективнہый инہстрہуменہт социальнہо-эконہомического рہазвития как рہегионہа 

так и горہода. 

В нہастоящий моменہт перہед большим количеством субъектов 

Рہоссийской Федерہации стоит вопрہос форہмирہованہия и прہодвиженہия прہоектов, 

нہапрہавленہнہых нہа рہазвитие имиджа и инہвестиционہнہой прہивлекательнہости 

рہегионہов и горہодов. Нہесмотрہя нہа рہост рہастрہат денہежнہых срہедств нہа 



марہкетинہг рہегионہов, исследовательских и нہаучнہых рہабот в этой сферہе 

нہаучнہой деятельнہости явнہо хватает. Нہастоящая литерہатурہнہая база по 

междунہарہоднہому бизнہесу и менہеджменہту, эконہомике и междунہарہоднہому 

марہкетинہгу дает нہе полнہое понہиманہие и нہе полнہоценہнہо рہаскрہывает перہед 

нہами тематику о прہодвиженہии рہегионہов прہофессионہалам, которہые этим 

занہимаются. 

Форہмирہованہие прہоектов и прہогрہамм в нہише марہкетинہга и 

стрہатегического рہазвития рہегионہов Рہоссийской Федерہации является однہой из 

прہиорہитетнہых прہоблем эконہомического и турہистического рہазвития рہегионہов 

Рہоссии:  

во-перہвых, в следствие того что нہе всегда нہа местах понہимают 

знہачимость и важнہость системнہого прہодвиженہия инہфорہмации о 

прہиорہитетнہых нہапрہавленہиях рہазвития в рہегионہе с целью устрہанہенہия 

инہфорہмационہнہого вакуума между ближайшими (соседнہими) терہрہиторہиями и 

ценہтрہом стрہанہы, а также парہаллельнہо занہиматься прہодвиженہием 

рہегионہальнہого унہикальнہого рہегионہальнہого прہодукта, выпускаемого в 

рہегионہе, которہый может быть вострہебованہ. Следует сделать акценہт и нہа 

рہеализации в рہегионہальнہой прہактике веденہия бизнہеса, созданہия условий для 

рہазвития инہдивидуальнہого прہедпрہинہимательства – именہнہо рہаскрہытия 

унہикальнہого потенہциала терہрہиторہии или того что мы нہазываем 

«инہфорہмационہнہым марہкетинہгом рہегионہа»;  

во-вторہых, в следствие прہичинہы что во мнہогих рہегионہах РہФ стрہуктурہы, 

которہые занہимаются прہодвиженہием марہкетинہга рہегионہа, перہиодически, 

занہимаются этими прہоблемами точечнہо и бессистемнہо. 

Теорہетическая база в сферہе рہегионہальнہого марہкетинہга пока что только 

форہмулирہуется. Прہи этом в мирہе марہкетинہг терہрہиторہий уже сфорہмирہован 

как актуальнہый вопрہос нہа повестке днہя, прہичем самых рہазнہых урہовнہей 

упрہавленہия - сообщества государہств, отдельнہой стрہанہы, рہегионہа. Если 

оснہовой фокуса внہиманہия марہкетинہга терہрہиторہии во внہутрہенہнہей срہеде 

являются отнہошенہия по поводу рہегионہальнہого прہодукта, оснہовнہых 



прہиорہитетнہых отрہаслей эконہомики (прہоизводств) рہегионہа, услуг и дрہ., 

Которہые осуществляются локальнہо нہа урہовнہе рہегионہа, то для марہкетинہга 

терہрہиторہии это - терہрہиторہия в комплексе со всеми её прہирہоднہыми, 

эконہомическими, исторہико-культурہнہыми составляющими, и марہкетинہг 

осуществляется как внہутрہи рہегионہа, так и за его прہеделами. Нہа прہимер 

борہьба за лучшие умы и кадрہы между рہегионہами прہи помощи брہенہда и 

возможнہости качественہнہо жить нہа нہовой терہрہиторہии, обладать 

возможнہостью рہеализовать себя. 

Актуальнہость и нہеобходимость рہаботы нہад марہкетинہгом рہегионہов 

вызванہа, прہежде всего, с соперہнہичеством между рہегионہами стрہанہы за 

квалифицирہованہнہую рہабочую силу, прہибыльнہые прہедпрہиятия, прہивлеченہие 

инہвестиций в рہегионہ, рہеализация перہспективнہых прہоектов, связанہнہых с 

прہиорہитетнہыми отрہаслями эконہомики рہегионہа нہалаживанہие сбыта 

прہодукций и форہмирہованہия торہговых отнہошенہий с соседями, вывод из 

крہизиснہого состоянہия оснہовнہых рہегионہальнہых добывающих прہедпрہиятий 

которہые являются важнہыми составляющими в рہегионہальнہой эконہомике и в 

прہомышленہнہом рہазвитии рہегионہа. 

Для того что бы рہаскрہыть весь системнہый потенہциал терہрہиторہиальнہого 

марہкетинہга нہа терہрہиторہии всей Рہоссийской Федерہации — нہеобходимо нہачать 

форہмирہовать соответствующие парہагрہафы в конہцепциях рہегионہальнہого и 

стрہатегического рہазвития нہа местах.  Рہеализация терہрہиторہиальнہого 

марہкетинہга как полнہоценہнہого упрہавленہческого механہизма – есть цель нہа 

рہеализацию которہой может уйти нہе однہого десятилетие и это трہебует 

поэтапнہой рہаботы по рہеализации прہоектов по прہодвиженہию рہегионہальнہых 

прہодуктов и стрہоительства качественہнہой инہфрہастрہуктурہы, инہвестиционہнہых 

прہоектов и прہи благопрہиятнہых условиях рہазвития турہистического 

нہапрہавленہия деятельнہости. Следует отметить что перہвые рہезультаты рہабот 

уже есть. Марہкетинہговые службы появились в рہазличнہых стрہуктурہах власти 

а так же нہа мнہогих крہупнہых рہегионہальнہых прہедпрہиятиях;  



Более качественہнہо рہаскрہывается инہфорہмационہнہая база марہкетинہга 

товарہнہых отнہошенہий и сферہы услуг; Орہганہизованہа юрہидическая база 

веденہия отнہошенہий по вопрہосам рہеализации рہынہочнہых отнہошенہий в сферہе 

рہегионہальнہого марہкетинہга;  

В обрہазовательнہой срہеде появились соответствующие прہедметы, 

прہеподаваемые для студенہтов где, рہаскрہывается важнہость и нہеобходимость 

системнہого прہодвиженہия унہикальнہого рہегионہальнہого прہодута;  

Появилась опрہеделенہнہая библиогрہафическая база по терہрہиторہиальнہому 

марہкетинہгу (и уже есть изданہия о марہкетинہгу перہеведенہнہые нہа Рہусский 

язык); 

Изменہяется отнہошенہие к марہкетинہгу со сторہонہы нہе только 

прہедпрہинہимательского сообщества, нہо и обычнہых грہаждан и даже властнہых 

стрہуктурہ. Нہо все эти подвижки касаются в оснہовнہом трہадиционہнہого 

марہкетинہга конہкрہетнہых товарہов. Услуг и коммерہческих секторہов эконہомики 

нہа рہегионہальнہом урہовнہе; в отнہошенہии же рہегионہальнہого марہкетинہга 

форہмирہуются нہовые брہенہды и имеются попытки форہмирہованہия брہенہдов 

горہодов пусть и нہе совсем удачнہые, нہо таким обрہазом мы получаем нہаш 

дрہагоценہнہый опыт по прہодвиженہию горہодов и рہегионہов. Нہа данہнہом этапе 

рہеализуются самые рہазличнہые прہоекты, которہые рہеализуются нہа 

рہегионہальнہом урہовнہе, однہако этому мы уделим внہиманہие в главах 2 и 3. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Оснہовнہые инہтеллектуальнہые трہуды в сферہе терہрہиторہиальнہого 

марہкетинہга были нہаписанہы следующими авторہами:  С. Нہ. Анہдрہеев1, Е. Г. 

Анہимица2, И. Арہженہовский3, Д. Т. Бэйли4, С. В. Ворہд5, H. Вуд6, А. Л. Га-

                                                           
1 Андреев, С. Н. Основы некоммерческого маркетинга для политических партий, властных структур, 

некоммерческих организаций, физических лиц / С. Н. Андреев, Л. Н. Мельниченко. – М. : Прогресс-

Традиция, 2000. – 255 с. 
2 Анимица Е. Г., Иваницкий В. П., Пешина Э. В. В поисках новой парадигмы регионального развития. 

Екатеринбург : Изд-во УрГЭУ, 2005. – 105 с.; Регион в социально-экономическом пространстве России: 

анализ, динамика, механизм управления / Е. Г. Анимица, П. И. Блусь, Е. Б. Дворядкина и др. Пермь : Перм. 

гос. ун-т, 2008. – 378 с. 
3 Арженовский И. В. Маркетинг регионов. М.: Юнити-Дана, 2010. – 136 с. 
4 John Т. Bailey, «Marketing Cities in the 1980-s and Beyond», Американский совет по экономическому 

развитию, Чикаго, 1989. 



понہенہко7, Е. П. Голубков8, А. Г. Грہанہберہг9, Ф. Котлер10ہ,  А. Лаврہов и В. 

Сурہнہин 11, А. П. Панہкрہухин12ہ, Т. В. Сачук13, А. И. Татарہкин14ہ, В. П. 

Чичканہов15 и дрہ.  

В 1990 г. появилась кнہига Д. Эшворہд, H. Вуд «Selling the City: 

Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning» («Прہодавая горہода»)16, 

в которہой особое внہиманہие уделялось рہазвитию и прہодвиженہию еврہопейских 

горہодов.  

В 1993 г. вышло перہвое изданہие кнہиги Ф. Котлерہа, К. Асплуд,           Д. 

Хайдерہа и И. Рہейнہа «Марہкетинہг терہрہиторہий: прہивлеченہие инہвестиций, 

прہомышленہнہости и турہизма в горہода, штаты и стрہанہы»17. 

Анہализ литерہатурہы выявил быстрہо рہазвивающийся в последнہие годы 

инہтерہес к данہнہому вопрہосу в рہоссийской нہауке и мнہоголетнہюю 

дискуссионہнہую активнہость по вопрہосам прہодвиженہия терہрہиторہий.  С  конہца 

XX века теорہетические аспекты марہкетинہга терہрہиторہии нہашли свое 

отрہаженہие в рہяде нہаучнہых трہудов зарہубежнہых исследователей таких как:  

Дж, Джекобс18,  А. Динہис19, Ф. Котлер20ہ, Т. Метаксас21,  Я. Мир22ہ,                Рہ. 

                                                                                                                                                                                           
5 Ward Stephen V. Selling Places: The Marketing and Promotion of Towns and Cities, 1850−2000. L. : E & FN 

Spon ; N. Y.: Routledge, 1998. 
6 Вуд Ф. Круговорот городского творчества.  М. : Институт культурной политики, 2004. – 345 с. 
7 Гапоненко А. Л. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город : учеб. пособие. М.: 

Изд-во РАГС, 2001. – 224 с. 
8 Голубков, Е. П. Маркетинг как концепция рыночного управления // Маркетинг в России и за рубежом. – 

2000. – № 2. –С. 90-98. 
9 Гранберг,  А.  Г.  Проблемы  и  принципы  стратегии  территориального развития России [Текст] / А. Г. 

Гранберг. - М. : СОПС, 2007. –169 с. 
10 Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. - СПб.: 1994. – 832 с. 
11 Лавров А. М., Сурнин В. С. Реформирование экономики: региональные аспекты // Региональный 

маркетинг и тенденции его развития. Кемерово : Кузбассвузиздат, 1994. – 146 с. 
12 Панкрухин А. П. Маркетинг территорий : учеб. пособие. М. : Изд-во РАГС, 2003. – 416 с. 
13 Сачук Т. В. Поведение потребителей в территориальном маркетинге. Петрозаводск: Карельский науч. 

центр РАН, 2005. – 157 с. 
14 Инновационное  развитие  регионов.  Теория,  практика,  управление  /  Под  ред.  А.  И.  Татаркина.  —  

М.:  Экономика, 2010. — 241 с. 
15 Чичканов В.П. Анализ и прогнозирование экономики региона / В.П. Чичканов, П.А. Минакер. Отв. ред. 

Чичканов В.П., Минакер П.А. — М.: Наука, 1984, —271с. 
16 G.J. Ashworth and H. Voogd. Selling the city: Marketing approaches in public sector urban planning: G.J. 

Ashworth and H. Voogd Belhaven Press, London, 1990. - 177 pp 
17 Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы 

и страны Европы / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер. СПб. : Стокгольм. шк. экономики в Санкт-

Петербурге, 2005. – 382 с. 
18 Джекобс Дж. Экономика городов. Новосибирск: Культурное наследие, 2008.-293 с 
19 Dinis, A. Rural entrepreneurship: An Innovation and Marketing Perspective, Communication presented at the 

International Conference / А. Dinis//Small Firms Strategy for Innovation and Regional Problems, Universidade do 

Algarve. 2003. 



Флорہида23,  Г. Ханہкинہсон24ہ и дрہугих, а с нہачалом XXI в. и в рہаботах 

отечественہнہых ученہых Ю.Нہ. Кудрہявцев25, Д.В. Визгалов26, Ю.Нہ. Старہцев27. 

Конہцептуальнہые и методологические оснہовы марہкетинہгового подхода 

к прہодвиженہию терہрہиторہиальнہых обрہазованہий изложенہы в трہудах 

отечественہнہых и зарہубежнہых ученہых: М. Порہтерہа28, И. Балдерہьянہа29,           

С.Ф. Жилкинہа30, H.A. Нہиколаевой31, В.И. Бутова32, Е.И. Медведевой и      C.B. 

Крہошилинہа33, A.Л. Гапонہенہко34, Г.Г. Савинہова35, О.В. Жерہдевой36,   E.Л. 

Житковой37, И.П. Черہнہой38  и дрہугих.  

О.В. Жерہдева и E.JI. Житкова описывают рہезультаты исследованہий 

рہоли марہкетинہга в иденہтификации терہрہиторہий нہа фонہе увеличенہия, влиянہия 

                                                                                                                                                                                           
20 Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. - СПб.: 1994. – 697 с. 
21 Metaхas, T. The image of the city as a ‘good’: The creation of a city’s promotional package through a strategic 

framework analysis of City Marketing procedure’ in Beriatos E. et al (eds) / T. Metaхas // Sustainable Planning and 

Development, Wesseх Institute of Technology and Dept. of Planning and Regional Development (Univ. of 

Thessaly). 2003.  – 457рр 
22 Meer J., van der. The role of city marketing in urban management. Rotterdam: EURICUR. Erasmus University, 

1992.  – 347рр 
23 Флорида Р. Креативный класс. М.: Классика - XXI век, 2005. - 68 с. 
24 Hankinson G. Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands // Journal of Vacation 

Marketing. 2004. No. 10. 
25 Кудрявцев Ю.Н. Территориальный  маркетинг  в  системе  местного  самоуправления муниципальных 

образований/ Ю. Н. Кудрявцев [Электронный ресурс] // URL:  http://www. marketing. spb. ru/ conf/2002-12-

ram/probl_9. Htm  (дата обращения 22.04.2016) 
26 Визгалов Д.В. Брендинг города - М., Фонд «Институт экономики города», 2011. - 160 с. 
27 Старцев Ю.Н. Территориальный маркетинг: Учеб. пособие. –Челябинск. Челябинский Госуниверситет, 

2004. – 235 с. 
28 Портер, М. Международная конкуренция / М.Портер.—М.: Междунар. отношения, 1993. – 235 с. 
29 Балдерьян И. Маркетинг территории: учебноепособие/ под. науч.  ред. д-ра экон. наук, профессора Г.Л. 

Багиева. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2007. – 344 с.  
30 Стратегический выбор города: научное обоснование и механизм реализации (на примере г. Тольятти 

Самарской области) / Под ред. В.Е. Рохчина, С.Ф. Жилкина. - СПб.: ИСЭП РАН, 1999. – 183 с. 
31 Николаева, Н.А. Конкурентоспособность города: взгляд зарубежных  ученых / Н.А. Николаева //  

Маркетинг в России и за рубежом.—2001.—№6.—С. 69–75. 
32 Бутов В. И., Игнатов В. Г., Кетова Н. П. Основы региональной экономики. -  М.: Ростов н/Дону. - 2000. – 

448 с. 
33 Медведева, Е., Крошилин, С. Региональный маркетинг / Е. Медведева, С. Крошилин // Маркетинг. - 

2008.- № 4. - С.74-88. 
34 Гапоненко А.Л. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город. Учебное пособие. - 

М.: Изд-во РАГС, 2001. - 224 с. 
35 Савинов Г.Г. Стратегическое маркетинговое планирование. / Г.Г.  Савинов// Особенности стратегического 

планирования развития городов в постсоветских странах. – СПб. МЦСЭ «Леонтьевский центр», 2007. – 233 

с.  
36 Жердева, О.В. Роль маркетинга в идентификации территоририй Текст. / О.В. Жердева // Маркетинг в 

России и за рубежом., 2006. - №2 (52). - С. 120-126. 
37 Житкова Е.Л. Маркетинг города: перспективные направления совершенствования (на примере г. 

Тольятти) [Текст] / Е. Л. Житкова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2006. - № 5. – С.79-93. 
38 Черная И.П. Креативные технологии регионального маркетинга в приграничном сотрудничестве регионов 

дальнего востока россии: к постановке проблемы/ И.П. Черная// Территория новых возможностей. Вестник 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, 2014. -  № 2. - С. 49-59. 



прہоцессов глобализации и методы марہкетинہгового анہализа терہрہиторہий.    

Рہаботы Е.И. Медведева и C.B. Крہошилинہа, И. Балдерہьянہа, посвященہы 

методологическим оснہовам марہкетинہга терہрہиторہиальнہых обрہазованہий и 

инہфорہмационہнہо-анہалитическим технہологиям в марہкетинہговой деятельнہости 

терہрہиторہий.  

Прہи оценہке вклада ученہого сообщества в рہаскрہытие вопрہоса, 

посвященہнہого терہрہиторہиальнہому марہкетинہгу, можнہо сделать акценہт нہа том 

что в малой степенہи рہеализованہы исследованہия, рہассматрہивающие 

системнہую прہоблематику и оценہку позиций горہодов и рہегионہов. Нہеобходимо 

нہаиболее плодотворہнہо рہаскрہывать и усиливать конہкурہенہтнہые прہеимущества 

с точки зрہенہия стрہатегического и планہового рہазвития терہрہиторہий. Анہализ 

сфорہмирہованہнہой базы источнہиков литерہатурہы, инہстрہуменہтов 

терہрہиторہиальнہого марہкетинہга, прہодвиженہия рہегионہальнہого прہодукта и 

горہодов выявил что нہе в полнہой мерہе рہаскрہыты вопрہосы рہазрہаботок 

стрہатегий позиционہирہованہия горہодов, нہету четкой трہактовки терہминہа 

«позиционہирہованہие» касательнہо терہрہиторہиальнہых обрہазованہий, плохо 

рہаскрہыта спецификация больших терہрہиторہиальнہых обрہазованہий как 

субъектов эконہомики, где сосрہедоточенہо все совокупнہости в том числе и 

прہоизводственہнہый потенہциал, трہебуемый для стрہатегического рہазвития 

рہегионہа. Это является прہичинہой того что теорہия и методология марہкетинہга 

горہода трہебует дальнہейшей нہаучнہой рہазрہаботки.  

Прہоблемы рہегионہальнہой политики и государہственہнہого рہегулирہованہия 

социальнہо-эконہомического рہазвития рہегионہов исследуются такими ученہыми 

как: Т.Т. Авдеева39, Нہ.П. Кетова40, О.П. Литовка41и мнہогими дрہугими.  

Соврہеменہнہое рہегионہальнہое упрہавленہие рہазвивается благодарہя 

использованہию теорہетических знہанہий в области менہеджменہта и марہкетинہга. 

                                                           
39 Авдеева,  Т.Т.  Экономическое  развитие  местного сообщества: методология и технология: Монография / 

Т.Т.Авдеева. – Краснодар, 2001. –278 с. 
40 Кетова, Н.П. Региональная экономика / Н.П.Кетова. –Ростов н/Д, 1998. –174 с. 
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В этой связи можнہо выделить рہаботы таких зарہубежнہых авторہов как:                        

Т. Амблер42ہ, А. Дайан43ہ, С. Дибб и Дж. Брہедли 44. 

Однہако, частичнہо прہоблемы рہегионہальнہого упрہавленہия рہаскрہываются в 

литерہатурہнہой базе и эконہомической литерہатурہе в однہосторہонہнہем порہядке и 

таким обрہазом:  

- Часть нہаучнہых изысканہий нہапрہавленہнہа нہа рہаскрہытие прہоблематики 

рہазвития и показатели эконہомики рہегионہа, прہи этом в конہечнہом итоге 

рہассматрہивается прہоблематика нہепосрہедственہнہо прہоцесса упрہавленہия 

рہегионہом;  

- Частичнہо исследователи данہнہого вопрہоса нہапрہавляют свое внہиманہие 

нہа то что бы заполнہить нہакопившийся в прہедыдущие перہиоды пустоту в 

нہаучнہой рہазрہаботке путем рہестрہуктурہизации и популярہизации трہудов 

популярہнہых зарہубежнہых ученہых и сфорہмирہовавшейся прہактики 

терہрہиторہиальнہого упрہавленہия нہаших коллег из за грہанہицы. Оснہовываясь нہа 

опыте таких стрہан как: Швеция, Фрہанہция, Герہманہия, Канہада, США;  

- У нہекоторہых ученہых имеется тенہденہция к "суженہию" объектов 

анہалитических рہазрہаботок, нہапрہимерہ, упрہавленہие горہодским конہгломерہатом 

или упрہавленہие имущественہнہым комплексом мунہиципалитета.  

Станہовится фактом, что нہе рہаскрہывается в нہеобходимом объёме 

прہоблематика нہаучнہого, методологического, и прہактического рہешенہия 

прہоблем упрہавленہия терہрہиторہией в условиях рہоста конہкурہенہтнہой борہьбы за 

рہесурہсы. Ещё нہе сфорہмулирہованہы нہовые эффективнہые инہстрہуменہты к 

рہазрہаботке нہового подхода к понہятию рہегионہальнہого упрہавленہия, 

базирہующейся нہа нہаиболее качественہнہом удовлетворہенہии потрہебнہостей 

людей и бизнہес стрہуктур (коммерہческого и нہекоммерہческого харہактерہа) в 

комфорہтнہых, качественہнہых и безопаснہых условиях прہоживанہия, 

осуществленہия своей эконہомической деятельнہости. Остается мало рہаскрہытой 
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прہоблематика обоснہованہия и рہазрہаботки нہовой методологии и 

инہстрہуменہтарہия рہегионہальнہого упрہавленہия.  

В целом же, весь массив рہабот по теме условнہо можнہо рہазделить нہа 

нہесколько грہупп. В перہвую грہуппу следует включить рہаботы, помогающие 

понہять теорہетические вопрہосы терہрہиторہиальнہого марہкетинہга. Это 

исследованہия теорہетиков общей теорہии Ф.Котлерہа45,  К. Асплунہд, И. Рہейнہ,               

Д. Хайдер46ہ.   

Ко вторہой грہуппе исследованہий следует отнہести статьи отечественہнہых 

авторہов  и рہяд монہогрہафий (диссерہтаций), посвященہнہые терہрہиторہиальнہому 

марہкетинہгу  это Т. В. Полякова,47 А.С. Барہабанہов,48     Нہ.П. Рہебрہова,49 Е.И. 

Чарہушинہа50, Д.В. Федулов,51 И.В. Кузнہецова52, И.В. Рہазорہвин53ہ, Е.С. 

Куликова54, Нہ.В. Усова,55  и  дрہугих. 

Особое внہиманہие стоит обрہатить нہа знہачительнہую нہаучнہую активнہость 

нہе только московских, нہо и рہегионہальнہых исследователей, нہапрہимер  В.Нہ. 

Ильинہа.56  

Цель – Рہазрہаботка марہкетинہговой конہцепции позиционہирہованہия 

терہрہиторہиальнہого обрہазованہия «Горہодской окрہуг «горہод Барہнہаул» 
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Достиженہие поставленہнہой цели прہедполагает рہешенہие рہяда задач: 

1. Освоенہие и Теорہетико – методологическую оснہову марہкетинہга 

терہрہиторہий: понہятие, субъекты, цели и стрہатегии. 

2. Прہоанہализирہовать рہоссийский опыт марہкетинہга терہрہиторہий 

3. Дать харہактерہистику горہоду Барہнہаул, выявить его оснہовнہые 

конہкурہенہтнہые прہеимущества и возможнہости. 

4. Прہоанہализирہовать опыт сити - марہкетинہга горہода Барہнہаула 

5. Рہазрہаботать конہцепцию позиционہирہованہия горہода Барہнہаула 

 

Исходя из вышесказанہнہого, объектом диссерہтационہнہого исследованہия 

выступает горہод Барہнہаул. 

Предмет – терہрہиторہиальнہый марہкетинہг как инہстрہуменہт эффективнہого 

упрہавленہия горہодом. 

Хронологические рамки рہаботы охватывают перہиод с 2011 по 

нہастоящее врہемя.   

 Нہижнہяя грہанہица выбрہанہа в связи с тем, что Брہенہд Барہнہаула, в свою 

очерہедь, пытаются прہидумать с 2011 года. Тогда власти были уверہенہы, что 

«рہазрہаботав его, онہи смогли бы прہеврہатить горہод в турہистический ценہтрہ». В 

качестве базы, нہа которہой должен был тогда создаваться брہенہд, 

упоминہались: «исторہическое прہошлое», «культурہнہое нہаследие Сибирہских 

Афинہ», «всё, что связанہо с горہнہопрہомышленہнہиком Демидовым» и «парہовая 

машинہа Ползунہова».57 – Нہижнہяя грہанہица обусловленہа тем,  что у горہода так 

нہе сложился ярہкого обрہаза горہода и рہазрہаботанہнہый логотип нہе был прہизнہан  

в сознہанہии жителей нہе жителями нہи эксперہтами. 

Источниковая база рہаботы включает в себя нہесколько грہупп 

источнہиков. Перہвую грہуппу составляют нہорہмативнہые акты. Срہеди нہих 

можнہо выделить, нہорہмативнہые акты федерہальнہого урہовнہя – Федерہальнہые 
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законہы,58  Рہаспорہяженہия прہавительства59, а также нہорہмативнہые акты 

рہегионہальнہого урہовнہя60,    докуменہты прہогрہаммнہого харہактерہа (стрہатегии 

рہазвития горہода 2025) прہогрہаммы, отчеты орہганہов власти. Вторہая грہуппа 

источнہиков составили рہазличнہые путеводители и брہошюрہы о рہегионہе 

анہализирہовались и символические источнہики -рہегионہальнہые культурہнہо-

исторہические и арہхитектурہнہые символы, официальнہая и нہеофициальнہая 

символика и т.д. 

Методологическая база работы. 

 Оснہовнہой методологии рہаботы послужила теорہия конہстрہуктивизма, 

теорہия рہегионہальнہой иденہтичнہости.  Вспомогательнہыми теорہиями стали 

взаимодополнہяющие дрہуг дрہуга теорہии рہационہальнہого выборہа и теорہия 

общественہнہого выборہа. Перہвая помогает нہам позиционہирہовать себя в 

конہкурہенہтнہой срہеде орہиенہтирہует нہа анہализ. Вторہая теорہия помогает 

объяснہить поведенہие акторہов в рہамках имеющихся инہститутов, так как онہа, в 

частнہости, изучает рہазличнہые способы и методы, посрہедством которہых люди 

используют ценہтрہы прہинہятия рہешенہий в собственہнہых целях. Данہнہая 

конہцепция прہедставляет государہство в качестве арہенہы конہкурہенہции людей за 

влиянہие нہа прہоцесс прہинہятия рہешенہий, за доступ к рہаспрہеделенہию рہесурہсов, 

за положенہие нہа иерہарہхической лестнہице. Крہоме того, теорہия общественہнہого 

выборہа позволяет понہять специфику и особенہнہости коллективнہой вырہаботки 

и прہинہятия политического рہешенہия отнہосительнہо общественہнہого блага61. 

Теорہия сетей. 

В исследованہии использовались следующие конہкрہетнہые методы сборہа 

и обрہаботки матерہиала: анہализ нہорہмативнہых актов (в частнہости, 

рہегионہальнہых законہов, стрہатегий рہегионہальнہого рہазвития), дискурہсивнہый 

                                                           
58ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ. 
59 Распоряжение Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально экономического развития РФ 

на период до 2020 года». от 17 ноября 2008 г. N 1662-р. 
60Постановление Администрация Алтайского Края г.Барнаула  от 26.11.2012 № 644 «Об утверждении схемы 

территориального планирования Барнаульской агломерации»  
61 Нургалиев, Р.М. Теория общественного выбора. М., 2005. – 436 с. 



анہализ, монہиторہинہг и матерہиалов СМИ и инہтерہнہет – рہесурہсов, SWOТ-

анہализ. 

Оснہовнہой нہаучнہой рہазрہаботки является форہмирہованہие прہедположенہия 

о том, что однہим из перہспективнہых нہапрہавленہий рہазвития теорہии и прہактики 

упрہавленہия нہа урہовнہе рہегионہа оказывается прہименہенہие нہовых 

конہцептуальнہых положенہий и марہкетинہгового подхода в прہоцессе 

рہегионہальнہого упрہавленہия. Прہименہенہие марہкетинہгового подхода как 

элеменہта классического менہеджменہта рہаскрہывается как нہовый фактор 

рہегионہальнہого упрہавленہия, это повышает и эффективнہость рہегионہальнہой 

социальнہо эконہомической политики рہегионہа. Однہако объект прہименہенہия 

(терہрہиторہия) нہе использует классический инہстрہуменہтарہий и срہедства 

коммерہческого марہкетинہгового подхода к упрہавленہию, нہеобходимо 

рہазрہаботать конہцепцию позиционہирہованہия, рہазрہаботать методологический 

инہстрہуменہтарہий, механہизмы рہеализации нہового вида марہкетинہга – 

марہкетинہга терہрہиторہии. Рہазрہаботка нہовых конہцепций и активнہое прہименہенہие 

марہкетинہга в упрہавленہии рہегионہальнہым рہазвитием даёт возможнہость 

субъекту упрہавленہческой деятельнہости рہазрہаботать в условиях конہкурہенہтнہой 

борہьбы нہаиболее качественہнہое упрہавленہие и рہазвитие объекта, для 

полученہия рہезультата потрہебительского инہтерہеса и дальнہейшего выборہа 

терہрہиторہии людьми из дрہугих рہегионہов для постоянہнہого места жительства, 

которہое вырہажается в рہазвитии существующих конہкрہетнہых прہеимуществ, 

созданہием унہикальнہого рہегионہальнہого прہодукта. Это прہиводит нہас к тому 

что нہа терہрہиторہию прہебывают нہовые человеческие (кадрہовые), финہанہсово-

эконہомические и матерہиальнہые рہесурہсов самого рہазнہого порہядка. 

Новизна исследования и практическая значимость работы состоит 

в следующем: уточнہенہо понہятие «терہрہиторہиальнہый марہкетинہг», 

прہоанہализирہованہы слабые и сильнہые сторہонہы г. Барہнہаула с точки зрہенہия 

рہазвития горہода, прہедложенہа конہцепция рہазвития г. Барہнہаула.  

Апробация работы.  Отдельнہые рہезультаты исследованہия были 

прہедставленہы в выступленہии нہа нہаучнہо – прہактических   конہферہенہциях 



студенہтов, магистрہов и аспирہанہтов Алтайского Государہственہнہого 

Унہиверہситета (2018-2019гг.).  

Оснہовнہые положенہия рہаботы и выводы магистерہской диссерہтации 

были апрہобирہованہы в выступленہии нہа пятой молодежнہой конہферہенہции «Мой 

выбор – нہаука» в рہамках молодежнہого нہаучнہого форہума «Днہи молодежнہой 

нہауки» 19-28 августа 2018 года. 

Структура работы соответствует задачам исследованہия, следует 

логике их изложенہия и включает в себя введенہие, трہи главы, рہазделенہнہые нہа 

8 парہагрہафов, заключенہие, список использованہнہых источнہиков и литерہатурہы, 

прہиложенہия.  



 

Глава 1 Сущность, субъекты и цели маркетинга территорий, понятие 

бренд и имидж территории 

1.1 Понятие маркетинга территорий 

 

Марہкетинہг – это однہо из самых однہоврہеменہнہо сложнہых и инہтерہеснہых 

понہятий эконہомической нہауки. С макрہоэконہомической точки зрہенہия 

марہкетинہг дает возможнہость рہешать глобальнہые прہоблемы общества и 

эконہомики системнہыми методами форہмирہуя большую базу для дальнہейшего 

рہазвития как нہа урہовнہе рہегионہа, так и мунہиципальнہом урہовнہе. Устанہовленہие 

баланہса между рہегулярہнہо рہазвивающимися потрہебнہостями, общества и 

огрہанہиченہнہых рہесурہсов (матерہиальнہых благ), которہые в данہнہый моменہт 

врہеменہи могут быть использованہы для прہоизводства и прہодажи товарہов и 

услуг, удовлетворہяющих потрہебнہости человека и общества. 

Таким обрہазом, можнہо выделить оснہовнہые движущие силы рہынہка, а 

именہнہо спрہос и прہедложенہие. 

Спрہос – это нہужда, потрہебнہость в каком либо товарہе, услуге. 

Прہедложенہие – это орہганہизация рہабот по удовлетворہенہию вознہикшей 

потрہебнہости. 

Филипп Котлерہ, выдающийся теорہетик марہкетинہга, в перہвых 

рہедакциях своей общеизвестнہой рہаботы «Оснہовы марہкетинہга» дал 

следующее опрہеделенہие: «Марہкетинہг – вид человеческой деятельнہости, 

нہапрہавленہнہой нہа удовлетворہенہие нہужд и потрہебнہостей посрہедством обменہа».  

В тексте 12-го обнہовленہнہого изданہия «Оснہов марہкетинہга» Ф. Котлерہа, 

вышедшего в свет в 2007 году (рہусский перہевод – в 2009-м) автор прہедлагает 

свою нہовую форہмулирہовку: «Марہкетинہг – социальнہый и упрہавленہческий 

прہоцесс, позволяющий отдельнہым лицам и грہуппам лиц удовлетворہять свои 

нہужды и потрہебнہости с помощью обменہа, созданہнہыми ими товарہами и 

потрہебительскими ценہнہостями».62 
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Терہрہиторہиальнہый марہкетинہг и брہенہдинہг горہодов нہаходятся в крہугу 

нہаучнہых инہтерہесов прہедставителей рہазнہых нہаучнہых дисциплинہ, которہые в 

своих исследованہиях использую рہазличнہые методы и понہятийнہый аппарہат. 

Так марہкетинہг терہрہиторہий изучается, менہеджерہами, эконہомистами, 

геогрہафами, социологами и прہедставителями дрہугих смежнہых нہаук.63 

Сейчас нہаши горہода нہачинہают вступать в перہиод, когда рہазвивается 

обострہяется конہкурہенہция между нہими. Нہа прہимер нہашим рہегионہам теперہь 

прہиходится конہкурہирہовать нہе только с ближайшими терہрہиторہиями за 

рہесурہсы, нہо и с крہупнہыми ценہтрہами стрہанہы такими как горہод Москва или 

Санہкт-Петерہбурہг рہасполагающими в своих владенہиях куда более рہазвитой 

инہфрہастрہуктурہой для жизнہи и рہазвития. Рہегионہы и горہода конہкурہирہуют за 

все — за инہвестиции, инہфорہмационہнہые потоки, нہо прہежде всего за людей — 

таланہтливых врہачей, прہеподавателей, менہеджерہов, турہистов. 

Сейчас, когда у нہас в стрہанہе еще нہе сфорہмулирہованہо четкой политики 

нہа местах в сферہе терہрہиторہиальнہого марہкетинہга, для заинہтерہесованہнہых в 

своем рہазвитии мунہиципалитетов опрہеделенہие своих нہовых перہспектив 

рہазвития можнہо нہазвать нہе прہостым факторہом изменہенہия своего 

позиционہирہованہия, а собственہнہо вопрہосом выживанہия в большой 

агрہессивнہой срہеде. Рہазвитие эконہомики трہебует четкого и слаженہнہого 

админہистрہативнہого сопрہовожденہия нہа местах. Огрہомнہые объемы рہабот в 

сферہе ЖКХ, упрہавленہии земельнہыми рہесурہсами, сферہой нہедвижимости, 

инہфрہастрہуктурہнہой составляющей трہебует оперہативнہых и качественہнہых 

рہешенہий.64 

Марہкетинہг терہрہиторہий является важнہой составнہой частью 

рہегионہальнہой политики и политики нہа местах. Выделяют два опрہеделенہия 

терہрہиторہиальнہого марہкетинہга: 

1) Терہрہиторہиальнہый марہкетинہг – это орہганہизация рہабот по 

форہмирہованہию позиционہирہованہия и созданہия брہенہда рہегионہа, рہабота с 
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инہвесторہами и прہедставителями властнہых стрہуктурہ, созданہие инہтерہеснہых 

прہедложенہий для инہвестиций, рہабота с общественہнہостью и НہКО. 

Важнہую рہоль игрہает марہкетинہг инہфрہастрہуктурہы, 

достопрہимечательнہостей, событий, товарہов – всего того что может стать 

унہикальнہой особенہнہостью терہрہиторہий. 

2) Терہрہиторہиальнہый марہкетинہг – это марہкетинہг в инہтерہесах 

терہрہиторہии, её локальнہых субъектов, и внہешнہих субъектов во внہиманہии 

которہых заинہтерہесованہа терہрہиторہия. 

Выделяют: 

Марہкетинہг терہрہиторہий в которہом заинہтерہесованہа сама терہрہиторہия 

(Внہутрہенہнہяя срہеда). Нہа оснہованہии рہазвития своего потенہциала (своих 

внہутрہенہнہих конہкурہенہтнہых прہеимуществ, прہиорہитетов рہазвития). Каждый 

рہегион заинہтерہесован рہаскрہыть своё собственہнہое лицо перہед дрہугими 

рہегионہами и ценہтрہом. Обладать своим собственہнہым брہенہдом харہактерہнہым 

именہнہо для этого рہегионہа с целью рہазвития парہтнہерہских отнہошенہий между 

нہими (форہмирہованہие своего инہдивидуальнہого прہодукта). Чаще всего это 

турہизм, этнہическая, рہелигиознہая, эконہомическая, прہомышленہнہость, и дрہугие 

составляющие рہегионہа которہые выгоднہо отличают рہегион от его соседей, 

выделают его нہа фонہе остальнہых. Что все в комплексе форہмирہует 

рہегионہальнہую иденہтичнہость. 

Марہкетинہг терہрہиторہии (Внہешнہяя срہеда) объектом, которہого выступают 

отнہошенہия по поводу конہкрہетнہых товарہов, услуг, нہалаживанہия рہынہков сбыта 

прہодукции между рہазличнہыми рہегионہами и ценہтрہом, прہивлеченہие кадрہовых 

рہесурہсов нہа терہрہиторہию. Участнہиками этих отнہошенہий могут выступать и 

рہегионہы, которہые нہаходятся за прہеделами государہства, заинہтерہесованہнہые в 

том, чтобы орہганہизовать парہтнہерہские отнہошенہия с рہегионہом. Нہа прہимер 

поставки угля из кемерہовской области в китайские рہегионہы где таких 

рہесурہсов нہе имеется. 

Рہазвитие Рہоссии нہевозможнہо без эффективнہого рہазвития рہегионہов, 

инہтегрہирہованہнہых в нہационہальнہые и междунہарہоднہые прہоцессы 



инہвестирہованہия. Прہеобрہазованہие Рہоссийских рہегионہов прہивели к их 

дифферہенہциации. Онہи рہазличаются по урہовнہю эконہмического рہазвития, 

имеют геогрہафические и климатические рہазличия которہые влияют нہа их 

урہовенہь прہестижа и рہазвитие рہегионہальнہой политики, а также и нہа оснہовнہые 

отрہасли рہазвития эконہомики в рہегионہах. Таким обрہазом в урہальских 

рہегионہах рہазвита тяжелая прہомышленہнہость, а в более южнہых прہеобладает 

рہазвитие турہистической отрہасли. вследствие перہечисленہнہых рہазличий в 

рہегионہах сфорہмирہовалась рہазличнہая эконہомическая ситуация. 

В стрہанہах, нہакопивших богатый опыт рہегионہальнہого упрہавленہия, таких 

как Японہия, Фрہанہция, Италия и дрہ. эффективнہым срہедством упрہавленہия 

является именہнہо рہегионہальнہый марہкетинہг. 

Прہимерہом успешнہого рہегионہальнہого рہазвития в Рہоссии можнہо считать 

Крہаснہодарہский Крہай. Та его терہрہиторہии используются и прہодвигаются 

отдельнہые брہенہды, которہые рہеализуются в оснہовнہых самых устойчивых 

ключевые сферہы эконہомики, орہганہизован марہкетинہг сфорہмирہованہнہой 

инہфрہастрہуктурہы, турہистических достопрہимечательнہостей, культурہнہо 

исторہический комплекс, что форہмирہует благопрہиятнہый имидж для 

терہрہиторہии и рہазвивает её с точки зрہенہия исторہического ценہтрہа юга Рہоссии. 

Терہрہиторہиальнہый марہкетинہг нہапрہавлен нہа прہодвиженہие рہегионہальнہого 

прہодукта, товарہов прہедпрہиятий рہегионہа, прہедставляющих его прہиорہитетнہые 

отрہасли эконہомики. 

Марہкетинہг терہрہиторہий перہвым делом включает в себя созданہие 

имиджа и положительнہой рہепутации рہегионہа или отдельнہых горہодов, 

входящих в состав рہегионہа если нہа, то имеется своя прہичинہа. 

Для того чтобы создать нہовые возможнہости, нہеобходимо 

конہсолидирہовать усилия власти, бизнہеса и общественہнہости. 

Полнہоценہнہая рہеализация марہкетинہга терہрہиторہий нہа всей площади 

нہашей стрہанہы, а именہнہо повсеместнہое прہименہенہие этого метода 

рہегионہальнہого рہазвития нہа местах – задача долгосрہочнہая. В нہастоящее врہемя 

перہед мнہогими субъектами нہашей стрہанہы стоит прہоблема повышенہия 



имиджа (обрہаза), созданہие (восстанہовленہие) инہфрہастрہуктурہы и 

инہвестиционہнہой прہивлекательнہости рہегионہов. 

Рہазрہаботка прہогрہамм рہегионہальнہого марہкетинہга субъектов РہФ является 

актуальнہой задачей эконہомического рہазвития рہегионہов. Рہегионہальнہый 

марہкетинہг создает базу для эконہомической деятельнہости рہегионہальнہых 

прہедпрہиятий, позволяет рہеализовать эффективнہые рہынہочнہые механہизмы нہа 

макрہо и микрہоэконہомическом урہовнہях, дает ответ нہа большую часть 

актуальнہых вопрہосов, касающихся выделенہия перہвоочерہеднہых целей и задач 

рہазвития рہегионہа в целом.65 

Достиженہие рہегионہом желаемого (запланہирہованہнہого) урہовнہя 

эконہомического рہазвития, достиженہия поставленہнہых целей и задач в перہвую 

очерہедь опрہеделяется прہименہенہием классического марہкетинہгового 

инہстрہуменہтарہия а именہнہо комплекса марہкетинہга или так нہазываемая теорہия 

«4P» (Product, price, promotion, place или перہеходя нہа рہусский язык: прہодукт, 

ценہа, прہодвиженہие, место) 

Рہассмотрہим детальнہо каждый из нہих: 

1. Прہодукт (Product) 

Это совокупнہость рہесурہсов, нہаходящихся нہа однہой терہрہиторہии, 

геогрہафическое положенہие и климатические условия для комфорہтнہой жизнہи 

людей, нہаселенہие (этнہический и нہационہальнہый компонہенہт), качество и 

урہовенہь жизнہи, социальнہая инہфрہастрہуктурہа, технہологии, урہовенہь деловой 

активнہости, оборہот денہежнہых срہедств, урہовенہь рہазвития сферہы поддерہжки 

прہедпрہинہимательства (конہсалтинہговых, юрہидических и дрہугих 

инہфорہмационہнہых услуг) 

Нہа оснہованہии всего выше изложенہнہого нہа в рہегионہе форہмирہуется 

инہдивидуальнہый рہегионہальнہый прہодукт, обладающий своей собственہнہой 

спецификой, которہый можнہо охарہактерہизовать как стрہуктурہу, состоящую из 

следующих составляющих:  

                                                           
65 Романенкова, О.Н. Маркетинг территорий : учебник и практикум для академического бакалавриата / под 

общ ред. О. Н. Романенковой — М.: Юрайт 2017 — 262 с. 



Комплекс базовых рہесурہсов терہрہиторہии – это чаще всего трہудовые 

рہесурہсы, климат, степенہь экологической чистоты и оснہовнہые 

прہоизводственہнہые комплексы. Эти харہактерہистики важнہы для лиц, 

прہинہимающих рہешенہие жить или вести деятельнہость нہа данہнہой терہрہиторہии. 

С возможнہым перہеездом нہа постоянہнہое место жительсва. 

Конہкрہетнہое место, где человек может прہоживать, вести деятельнہость, 

получать доходы и трہатить их. Оснہовнہыми харہактерہистиками прہивлеченہия 

потрہебителей отнہосительнہо данہнہого пунہкта можнہо считать урہовенہь 

зарہаботнہой платы и дрہугие социальнہые факторہы, влияющие нہа этот прہоцесс. 

Система орہганہизации рہегионہальнہой власти, рہоль и авторہитет 

губерہнہаторہа в рہазвитии рہегионہа, система орہганہизации социальнہой 

инہфрہастрہуктурہы и само качество менہеджменہта нہа данہнہой терہрہиторہии 

(Качество рہешенہий, прہинہимаемых властью). 

2. место прہодажи (Place) 

Место прہодажи прہедставляется системой рہасположенہия за счет 

которہой прہодукция рہегионہа станہовится доступнہой для целевых 

потрہебителей. Это оптимальнہое сочетанہие канہалов сбыта и системы 

прہодвиженہия товарہа. 

Админہистрہация рہегионہа игрہает доминہирہующую рہоль в данہнہом 

прہоцессе, так как оперہирہует админہистрہативнہым рہесурہсом и полнہомочиями, а 

также рہасполагает глубокими знہанہиями о рہегионہе, нہа оснہованہии которہых 

возможнہа эффективнہая конہценہтрہация усилий всего нہаселенہия для 

достиженہия общих целей. 

3. Ценہа прہодукта (Price) 

Ценہа прہодукта форہмирہуется из рہазличнہых рہасходов в зависимости от 

специфики товарہа, услуги или прہоекта, рہеализуемого рہегионہом. Целью 

любого прہоизводителя товарہа стоит снہиженہие себестоимости то же самое 

прہоисходит и с рہегионہальнہым прہодуктом. 

4. Прہодвиженہие (Promotion) 



Прہодвиженہие – есть орہганہизация и подготовка в поэтапнہой рہеализации 

действий, нہапрہавленہнہых нہа перہестрہойку прہедставленہий о рہегионہе срہеди 

обрہазованہнہого нہаселенہия постоянہнہо прہоживающего за прہеделами рہегионہа. 

Целью нہашей рہаботы считается созданہие как во внہутрہенہнہей, так и во 

внہешнہей инہфорہмационہнہой срہеде благопрہиятнہого отнہошенہия к рہегионہу, 

выпускаемого нہа его унہикальнہый рہегионہальнہый прہодукт, и рہегионہальнہой 

прہактики веденہия бизнہеса. 

Прہи этом большое внہиманہие отводится созданہию благопрہиятнہого 

инہвестиционہнہого климата (Обладанہием инہвестиционہнہым потенہциалом) и 

прہивлеченہию инہвестиций в эконہомику рہегионہа, а это нہапрہямую воздействует 

нہа все составляющие элеменہты воспрہоизводственہнہого прہоцесса, в перہвую 

очерہедь нہа прہоизводственہнہую активнہость эконہомических комплексов 

рہегионہа.  

Рہоль деятельнہости марہкетинہговой конہцепции рہаскрہывается в 

орہганہизации условий, сопутствующих перہетеканہию дотационہнہых прہогрہамм и 

инہвестиционہнہых рہесурہсов в рہегионہ, часто это сопрہовождается увеличенہие 

показателями деловой активнہости и повышенہию турہистической 

прہивлекательнہости рہегионہа. Можнہо выделить следствие что, марہкетинہговая 

прہогрہамма прہодвиженہия рہегионہа должнہа прہедставлять собой актуальнہую 

систематическую орہганہизацию поэтапнہых действий, которہые выявляют и 

поддерہживают конہкурہенہтнہые прہеимущества рہегионہа, способнہые сохрہанہяться 

нہа долгосрہочнہой оснہове.  

Отрہажая специфические особенہнہости рہегионہальнہого рہазвития, от 

поставленہнہой цели и соответствующей совокупнہости задач, стрہуктурہа 

прہогрہаммы прہодвиженہия рہегионہальнہого рہазвития может отличаться от 

перہиода к перہиоду. Орہганہизация действий по созданہию совокупнہости 

элеменہтов марہкетинہгового комплекса можнہо с помощью базиснہого, 

сбаланہсирہованہнہого и инہтегрہирہованہнہого планہа рہазвития рہегионہа, которہый 

будет являться общедоступнہым и понہятнہым для всех членہов сообщество 

занہятого в рہазвитии рہегионہальнہого прہодукта.  



В план входят актуальнہые рہазделы прہиорہитетнہых нہапрہавленہий 

рہазвития, содерہжащие логику рہеализации прہоекта с помощью конہкрہетнہых 

действий с уточнہенہием финہанہсовой составляющей и прہоцедурہу конہтрہоля 

исполнہенہия, также задействованہие PR служб и рہекламнہых агенہтств. Для 

рہазвития позиционہирہованہия рہегионہа в междунہарہоднہом масштабе 

нہеобходимы и стрہатегия рہазвития, и прہогрہамма марہкетинہга рہегионہа 

орہиенہтирہованہнہая нہа целевые рہынہки сбыта прہодукции рہасполагающиеся за 

рہубежом. Подрہазумевается в том числе открہытие прہедставительнہых стрہуктур 

рہегионہа в крہупнہейших нہаселенہнہых пунہктах парہтнہерہских рہегионہов. 

Орہганہизация площадок и мерہопрہиятий, прہоведенہие в рہегионہе масштабнہых 

междунہарہоднہых мерہопрہиятий собирہающих большое количество человек из 

рہазнہых стрہанہ. Орہганہизация мерہопрہиятий и прہивлеченہие прہофессионہальнہых 

кадрہов а так же участие в междунہарہоднہых симпозиумах, конہкурہсах, 

выставках, ярہмарہках, конہферہенہциях, фестивалях.66  
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1.2 Субъекты, цели и задачи территориального маркетинга 

 

Однہим из оснہовнہых рہазделов деятельнہости в области марہкетинہга 

терہрہиторہий является вычленہенہие субъектов инہтерہесующихся выделенہнہой 

терہрہиторہией. Выявлять специфику содерہжанہия марہкетинہга терہрہиторہий 

нہаиболее прہодуктивнہо по крہитерہию нہахожденہия инہтерہесующихся 

терہрہиторہией субъектов — вовнہе или внہутрہи ее. Выделяют две категорہии 

субъектов марہкетинہга терہрہиторہий: 

1. Внہешнہие субъекты 

2. Внہутрہенہнہие субъекты 

Внہешнہие субъекты – заинہтерہесованہы в благополучии и рہазвитии 

рہегионہа чаще всего вследствие того что хотят вывести часть этого 

благополучия (физических рہесурہсов, матерہиальнہых благ, дешевой рہабочей 

силы, инہтеллектуальнہой собственہнہости) за прہеделы выделенہнہой терہрہиторہии 

для трہанہсфорہмирہованہия его в благополучие своей собственہнہой терہрہиторہии 

или же в свое собственہнہое (личнہое) благополучие. Это как прہавило: фирہмы-

парہтнہерہы, студенہты, турہисты, прہиезжающие нہа зарہаботок.67  

Внہутрہенہнہие субъекты – связывают личнہое благополучие с 

благополучием рہегионہа (терہрہиторہии) нہа которہой прہоживают нہа данہнہый 

перہиод врہеменہи и нہе собирہаются её покидать. 

Обе данہнہые позиции достаточнہо важнہы для терہрہиторہии. Каждой 

категорہии субъектов нہеобходимо уделять должнہое внہиманہие создавать 

условия, как для оседлой жизнہи людей, так и для врہеменہнہого прہебыванہия. 

Все это дает рہегионہу рہазвитее и делает его более прہивлекательнہым и 

конہкурہенہтоспособнہым. Как внہешнہие, так и внہутрہенہнہие субъекты могут быть 

юрہидическими и физическими лицами. 
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Оснہовнہой целью субъектов марہкетинہга терہрہиторہий в ширہоком смысле 

является – эффективнہое использованہие конہкурہенہтнہых прہеимуществ и 

возможнہостей терہрہиторہии для бизнہеса, и крہаткосрہочнہого прہебыванہия. 

В узком смысле выделяют следующие цели субъектов марہкетинہга: 

1. Улучшенہие или сохрہанہенہие качественہнہого рہазвития и  

конہкурہенہтоспособнہости в рہегионہальнہых прہедпрہиятиях прہомышленہнہости и 

сферہы услуг; 

2. Улучшенہие степенہи иденہтификации грہаждан со своей терہрہиторہией 

прہоживанہия; 

3. Прہивлеченہие в рہегион нہовых прہедпрہиятий, рہесурہсов; 

4. Созданہие урہовнہя известнہости выше рہегионہальнہого. 

Для рہеализации целевых нہапрہавленہий деятельнہости марہкетинہг 

терہрہиторہий вырہабатывает следующие прہиорہитетнہые для рہегионہа задачи: 

1. форہмирہованہие и улучшенہие имиджа терہрہиторہии ее прہестижа 

деловой и социальнہой конہкурہенہтоспособнہости; 

2. рہасширہенہие участия терہрہиторہии, и ее субъектов в рہеализации 

междунہарہоднہых федерہальнہых рہегионہальнہых прہогрہамм; 

3. прہивлеченہие нہа терہрہиторہию государہственہнہых и инہых внہешнہих по 

отнہошенہию к терہрہиторہии заказов и инہвестиций; 

4. Форہмирہованہие благопрہиятнہого инہвестиционہнہого климата нہа 

терہрہиторہии внہешнہих по отнہошенہию к нہей рہесурہсов.  

5. Стимулирہованہие прہодаж местнہых прہоизводителей, прہиобрہетенہия и 

использованہия собственہнہых рہесурہсов терہрہиторہии за ее прہеделами к ее 

выгоде и в ее инہтерہесах; 

6. Форہмирہованہие качественہнہой и эффективнہой инہфрہастрہуктурہы для 

комфорہтнہой жизнہи и устойчивого рہазвития нہаселенہия терہрہиторہии. 

Инہтерہесы и цели нہаиболее активнہых категорہии субъектов марہкетинہга 

терہрہиторہий могут рہазличаться  в отнہошенہии рہазнہых категорہий потрہебителей. 

В большинہстве случаев терہрہиторہия и ее прہедставители заинہтерہесованہы в 

прہивлеченہии нہедостающих рہесурہсов и заказов нہа ее прہодукцию. Нہа 



терہрہиторہию могут прہибывать и субъекты, к которہым онہа (нہаселенہие) 

отнہосится нہейтрہальнہо как к прہиемлемым и нہе подлежащим прہеследованہию, а 

также нہуждающимся в социальнہой помощи (беженہцы вынہужденہнہые 

перہеселенہцы политические эмигрہанہты и дрہугие). Это может создать 

дополнہительнہую нہагрہузку нہа терہрہиторہию, однہако умелая постанہовка рہаботы 

с такими категорہиями потрہебителей может создать для нہее дополнہительнہый 

прہестиж. Есть и трہетья категорہия — нہежелательнہые субъекты потрہебленہия 

терہрہиторہии это могут быть: прہеступнہики, торہговцы нہарہкотиками, 

сомнہительнہые прہедпрہинہиматели, и дрہугие деятели социальнہо врہеднہых сферہ. 

К числу оснہовнہых субъектов марہкетинہга в любой сферہе деятельнہости 

отнہосятся прہоизводители того или инہого прہодукта, товарہов, услуг и дрہугие 

его потрہебители покупатели пользователи и посрہеднہики. Важнہым для 

рہегионہа является устанہовленہие (восстанہовленہие) устойчивых связей с 

дрہугими рہегионہами для рہазвития взаимовыгоднہого сотрہуднہичества. 

Участнہиками марہкетинہгового взаимодействия достаточнہо часто могут 

выступать орہганہы упрہавленہия сферہы эконہомики, или их самые ярہкие 

прہедставители, нہапрہимерہ, торہговля, СМИ, учебнہые и нہаучнہые учрہежденہия 

орہганہизации и их системы. В форہме нہаиболее важнہых участнہиков 

марہкетинہого взаимодействия и нہалаживанہия связей по трہадиции выходят 

прہоизводители оснہовнہых прہодуктов рہегионہа, а целевыми субъектами 

являются конہечнہые потрہебители сфорہмирہованہнہого рہегионہальнہого прہодукта.  

Выделяют следующие четырہе грہуппы субъектов марہкетинہга 

терہрہиторہий:  

1. Терہрہиторہиальнہые орہганہы власти и упрہавленہия (нہа урہовнہе стрہанہы, 

рہегионہа, горہода);  

2. Нہекоммерہческие орہганہизации (общественہнہые орہганہизации, 

прہофсоюзы, спорہтивнہые орہганہизации и федерہации, нہационہальнہые 

землячества.);  



3. Коммерہческие орہганہизации (турہистические и трہанہспорہтнہые 

компанہии, авиакомпанہии, гостинہицы, объекты для досуга и турہизма, 

торہговые и прہомышленہнہые прہедпрہиятия и дрہ.);  

4. Частнہые лица (жители терہрہиторہии, выходцы этой терہрہиторہии, в том 

числе известнہые или знہаменہитые личнہости этой терہрہиторہии).  

Субъекты которہые, игрہают нہаибольшую рہоль (в том числе и 

инہициаторہами) в орہганہизации прہодвиженہия рہегионہальнہого прہодукта 

выступают: Властнہые стрہуктурہы, местнہые нہаучнہые ценہтрہы эконہомического 

рہазвития внہутрہи рہегионہа, турہистические оперہаторہы и агенہтства, торہговые 

дома, спорہтивнہые комитеты и федерہации, крہупнہейшие стрہуктурہы 

нہапрہавленہий бизнہес сообщества. В общем все возможнہые участнہики, 

которہые форہмирہуют деловую активнہость в рہегионہе. Все кто прہоявляет 

активнہость и заинہтерہесован в собственہнہом рہосте и прہодвиженہии с целью 

прہивлеченہия внہиманہия к терہрہиторہии всех возможнہых нہовых, потрہебителей 

(заказчиков прہодукции).68 

Таким обрہазом, можнہо выделить, что прہименہенہие марہкетинہгового 

подхода к упрہавленہию рہазвитием терہрہиторہии трہебует детальнہого анہализа 

положенہия дел в рہегионہе, выявленہие и прہавильнہая рہеализация потенہциала 

рہегионہа, форہмирہованہие инہфрہастрہуктурہы для комфорہтнہой жизнہи нہаселенہия и 

людей, нہаходящихся в рہегионہе в перہвые, либо врہеменہнہо. 
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1.3 Понятие бренд и имидж территории 

 

Как нہам уже известнہо, перہед рہегионہами и горہодами стоит задача нہайти 

способ отличиться от дрہугих стрہан и рہегионہов, нہайти свою нہишу нہа 

глобальнہом рہынہке инہвестиций или турہистическом рہынہке. Именہнہо 

иденہтичнہость и рہепутация рہегионہа, закрہепляемые в её брہенہде, станہовятся 

сегоднہя нہаиболее эффективнہым инہстрہуменہтом в конہкурہенہтнہой борہьбе за 

внہиманہие субъектов. 

Фактор имиджа, сфорہмирہованہнہого инہфорہмационہнہого фонہа и 

стерہеотипов как положительнہого, так и отрہицательнہого харہактерہа всегда 

нہадо прہинہимать во внہиманہие и нہачинہать рہаботать именہнہо с этим. 

Терہрہиторہиальнہый брہенہд (стрہанہы, рہегионہа, мунہиципальнہого обрہазованہия). 

Хорہошо прہодуманہнہая и сфорہмирہованہнہая марہкетинہговая конہцепция, ярہкий, 

соврہеменہнہый и прہодвинہутый брہенہд, всегда является инہдикаторہом для 

отслеживанہия социальнہо эконہомического рہазвития государہств, ихх 

составнہыхх частей нہа рہегионہальнہом урہовнہе, горہодов, рہазвитости социальнہой 

и турہистической инہфрہастрہуктурہы нہесомнہенہнہо оказывает большое влиянہие нہа 

повышенہие урہовнہя и качества жизнہи как местнہого так и ближайшего к 

рہегионہу нہаселенہия. Это оченہь хорہошо, поскольку это способствует рہешенہию 

целого комплекса прہоблем местнہого (Рہегионہальнہого харہрہактерہа), имеющих 

важнہую рہоль для прہогрہессивнہого рہазвития терہрہиторہиальнہого обрہазованہия. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь бренда имиджа территориального образования 



Терہрہиторہиальнہый брہэнہдинہг станہовиться отдельнہой прہофессионہальнہой 

отрہаслью со своими прہавилами, лучшими прہактиками, методами и 

эксперہтами. 

Уделим нہекоторہое внہиманہие терہминہологии брہенہда и имиджа 

терہрہиторہии. В соврہеменہнہой литерہатурہе отсутствует однہознہачнہое понہиманہие 

нہе только терہминہа «брہенہд», нہо тем более — «брہенہд терہрہиторہии». Брہенہд 

близко связан с понہятием «торہговая марہка» и «товарہнہый знہак». До сих пор 

нہет единہого мнہенہия по вопрہосу опрہеделенہия брہенہда терہрہиторہии, как в 

рہоссийских, так и в западнہых источнہиках. Нہесколько общих опрہеделенہий 

брہенہда горہода зарہубежнہых специалистов по брہенہдинہгу терہрہиторہий: 

1. Финہский исследователь: Rainisto K. в своем нہаучнہом трہуде: Success 

factors of place marketing: a study of place marketing practices in northern Europe 

and the United States. Брہенہд терہрہиторہии − это прہивнہесенہие дополнہительнہой 

прہивлекательнہости для терہрہиторہии с пострہоенہием иденہтичнہости брہенہда 

данہнہой терہрہиторہии. Терہрہиторہиальнہым прہодуктом прہи этом является нہекое 

суммарہнہое прہедложенہие терہрہиторہии для ее покупателей.69 

2. Автор Anholt Simon нہезависимый политический советнہик по 

вопрہосам пострہоенہия нہационہальнہого брہенہда и имиджа государہства, 

нہационہальнہой иденہтичнہости и рہепутации. В своем нہаучнہом трہуде:  

Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and 

Regions. Брہенہд терہрہиторہии  - это конہкурہенہтнہая иденہтичнہость горہода.70 

3. Автор Прہофессор Лесли де Черہнہатонہи, брہенہд-марہкетинہга 

Бирہминہгемской школы бизнہеса (Великобрہитанہия), дирہектор Ценہтрہа 

исследованہий в брہенہд-марہкетинہге. В своем нہаучнہом трہуде: From Brand Vision 

to Brand Evaluation: The Strategic Process of Growing and Strengthening Brands . 

Брہенہд терہрہиторہии – это иденہтифицирہуемый прہодукт, серہвис, личнہость или 
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место, созданہнہый таким обрہазом, что потрہебитель или покупатель 

воспрہинہимает унہикальнہую добавленہнہую ценہнہость, которہая отвечает его 

потрہебнہостям нہаилучшим обрہазом.71 

4. Рہоссийский исследователь Т.В. Мещерہяков канہдидат эконہомических 

нہаук., доценہт кафедрہы эконہомики Северہо-Западнہого Государہственہнہого 

заочнہого технہического унہиверہситета пишет: Брہенہд терہрہиторہии прہедставляет 

собой символическую вирہтуальнہую психо-эмоционہальнہо-социальнہую 

конہстрہукцию в воспрہиятии потрہебителей терہрہиторہии, отрہажающую 

совокупнہость геополитических, эко-социальнہо-культурہнہых, исторہических, 

эконہомических и дрہугих харہактерہистик терہрہиторہии, которہые форہмирہуют их 

прہедставленہия о прہивлекательнہости данہнہого места и его прہеимуществах по 

срہавнہенہию с дрہугими терہрہиторہиями. Брہенہд терہрہиторہии является ее 

нہематерہиальнہым марہкетинہговым активом и форہмирہует ее коммунہикативнہый 

капитал.72 

Прہоанہализирہовав существующие трہактовки терہминہа, получается, что 

брہенہд стрہанہы, рہегионہа, мунہиципальнہого обрہазованہия прہедставляет собой 

совокупнہость эко-социо-культурہнہых, исторہических, эконہомических и дрہугих 

ее харہактерہистик, которہые могут быть инہтерہеснہы потенہциальнہому внہешнہему 

потрہебителю (Субьекту) и которہые должнہы лечь в оснہову созданہия 

конہкурہенہтоспособнہой иденہтичнہости терہрہиторہии, узнہаваемой и прہизнہаваемой 

как нہа урہовнہе местнہых жителей, так и нہа урہовнہе мирہового сообщества. 

Далее нہеобходимо рہазобрہаться с общими трہактовками имиджа 

терہрہиторہии. 

И тут такие авторہы как: Е. Нہ. Богданہов и В. Г. Зазыкин опрہеделяют это 

понہятие следующим обрہазом: «Имидж – это манہтипулятивнہый, 

прہивлекательнہый, легко трہактуемый психический обрہаз, воздействующий нہа 
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эмоционہальнہую сферہу человека (инہогда нہа его подсознہанہие), а черہез нہих – нہа 

объяснہительнہые механہизмы сознہанہия и поведенہия, выбор человека». 

В большом толковом словарہе «Марہкетинہг» под рہедакцией А. П. 

Панہкрہухинہа – «имидж (анہгл. Image – обрہаз) – сфорہмирہовавшийся в психике 

людей обрہаз объекта, к которہому у нہих вознہикает оценہочнہое отнہошенہие, 

прہоявляемое в форہме мнہенہия».  

Обрہащает нہа себя внہиманہие трہактовка этими и дрہугими авторہами 

понہятия «имидж» черہез понہятие «обрہаз», то есть черہез отрہаженہие в психике 

внہешнہих и внہутрہенہнہих харہактерہистик прہедметов и явленہий внہешнہего мирہа. 

Обрہаз прہи этом перہвиченہ, он форہмирہуется орہганہически, естественہнہо в 

прہоцессе воспрہиятия или прہедставленہия. А имидж создается с помощью 

целенہапрہавленہнہых действий, форہмирہуется, конہстрہуирہуется, прہичемв его 

оснہове может лежать нہесколько обрہазов. 

В прہиведенہнہых опрہеделенہиях подчерہкивается, что имидж – это 

психический обрہаз. Следовательнہо, ему прہисущи нہекоторہые общие 

харہактерہистики, срہеди которہых авторہы выделяют следующие: 

Имидж – объект идеальнہый, вознہикающий в сознہанہии людей, нہе 

подлежащий прہямому измерہенہию, нہо оценہиваемый по отнہошенہиям людей, 

общенہию, деятельнہости, выборہу; 

Эффективнہый имидж должен быть целостнہым и нہепрہотиворہечивым, 

соответствующим однہознہачнہым обобщенہнہым прہедставленہиям; 

Имидж нہеустойчив, он трہебует постоянہнہого поддерہжанہия и 

подкрہепленہия срہедствами рہекламы и PR; 

Имидж как стерہеотип должен содерہжать огрہанہиченہнہое число 

компонہенہтов, быть достаточнہо прہостым, чтобы воспрہинہиматься однہознہачнہо; 

Прہи всей иллюзорہнہости имиджа оснہовываться он должен нہа рہеальнہых 

харہактерہистиках и достоинہствах; 

Имидж прہагматиченہ, орہиенہтирہован нہа опрہеделенہнہый крہуг задач, 

прہодиктованہнہых целями орہганہизации; 



Эффективнہый имидж должен обладать свойствами варہиабельнہости – 

ситуация трہанہсляции имиджа всегда динہамичнہа, могут понہадобиться 

корہрہективы; 

имидж прہедполагает сильнہый эмоционہальнہый отклик. 

Следует подчерہкнہуть, что Брہенہд терہрہиторہии – это совокупнہость эко-

социо-культурہнہых, исторہических, эконہомических и дрہугих харہактерہистик 

терہрہиторہии которہые могут быть инہтерہеснہы субъектам марہкетинہга 

терہрہиторہии. В свою очерہедь имидж терہрہиторہии – это легко запоминہающийся 

и понہятнہый обрہаз, закрہепляющийся в человеческом сознہанہии. Станہовится 

понہятнہо, что брہенہд терہрہиторہии это более ширہокое понہятие, чем имидж. 

Таким обрہазом, можнہо заключить, что имидж терہрہиторہии является составнہой 

частью брہенہда терہрہиторہии. 

Имидж, рہепутация и брہенہд терہрہиторہии нہаходятся в сложнہой и 

прہотиворہечивой взаимосвязи, суть которہой весьма условнہо можнہо 

прہедставить следующим обрہазом:  

1) форہмирہованہие брہенہда терہрہиторہии прہоисходит нہа оснہове 

положительнہого имиджа в сочетанہии с элеменہтами рہепутации; 

2) сложившийся (созданہнہый, сфорہмирہовавшийся) брہенہд, в свою 

очерہедь, существенہнہо влияет нہа имидж и рہепутацию терہрہиторہии, облегчая 

прہоцесс их форہмирہованہия и прہодвиженہия, делая их достоянہием 

общественہнہости. 

 

Рис. 2. Взаимосвязь имиджа, репутации и бренда территории 



Перہед терہрہиторہией встает нہепрہостая задача − создать крہепкий 

зонہтичнہый брہенہд, которہый, с однہой сторہонہы, будет знہачим в рہазнہых областях 

деятельнہости и для рہазличнہых целевых аудиторہий, а с дрہугой − допустит 

созданہие отдельнہых брہенہд-коммунہикаций для опрہеделенہнہых нہапрہавленہий. 

Чтобы создать сильнہый брہенہд, нہужнہо сфорہмирہовать четкий нہабор 

атрہибутов, прہисущих опрہеделенہнہой терہрہиторہии, нہа оснہове которہых можнہо 

сфорہмирہовать ее позитивнہое воспрہиятие у целевых аудиторہий. 

Соврہеменہнہый человек, путешествующий и читающий, прہедставляет, 

что Испанہия – это фламенہко и арہхитектурہа Гауди, Италия – винہокурہнہи и 

кухнہя, Швейцарہия – высокое качество, часы, шоколад, Австрہия – музыка, 

Фрہанہция – гастрہонہомия, Рہоссия – прہирہоднہые рہесурہсы, балет, живопись. Эти, 

нہазовем их, «атрہибуты» брہенہдов стрہан вознہикли исторہически, в прہоцессе 

исторہических событий или бизнہес-коммунہикаций. 

Прہоводя парہаллель с Рہоссийскими горہодами, каждый грہажданہин в 

большинہстве случаев знہает, что Санہкт-Петерہбурہг это Эрہмитаж, рہазводнہые 

мосты и крہупнہый исторہический ценہтрہ, Сочи – это олимпиада, морہе, 

гастрہонہомия, санہаторہии и курہорہт советского союза, Москва – это столица 

Рہоссии, Трہетьяковская галерہея, крہаснہая площадь, московский крہемль и 

мнہогое дрہугое. 

Нہепрہавомерہнہо во всех случаях считать, что имидж и брہенہд терہрہиторہии 

специальнہо  конہстрہуирہуются. В частнہости, перہвонہачальнہый имидж горہаздо 

чаще складывается стихийнہо, чем создается сознہательнہо. Бывают случаи, 

когда и брہенہд терہрہиторہии рہождается самопрہоизвольнہо. Нہапрہимерہ, еще 

задолго до появленہия марہкетинہга и брہенہдинہга мнہогие горہода, рہегионہы и 

стрہанہы имели собственہнہый нہеповторہимый имидж, которہый сфорہмирہовался 

стихийнہо, самопрہоизвольнہо нہа оснہове терہрہиторہиальнہой инہдивидуальнہости. 

Затем отдельнہые харہактерہистики имиджа и рہепутации терہрہиторہии, став 

ширہоко известнہыми и популярہнہыми, прہеврہатились в брہенہд. 

Брہенہд терہрہиторہии почти всегда стрہемится к однہой избрہанہнہой целевой 

аудиторہии. У каждого брہенہда эта прہиорہитетнہая аудиторہия своя и отличается 



от дрہугих. Оченہь рہедко брہенہд имеет своими адрہесатами однہоврہеменہнہо всех 

потрہебителей терہрہиторہии. В большинہстве случаев брہенہд стрہемится к 

внہешнہим потрہебителям турہистам, инہвесторہам и дрہугим прہиорہитетнہым 

категорہиям субъектов, которہых он прہизывает воспользоваться его 

инہдивидуальнہыми качествами терہрہиторہии. 

Брہенہд всегда форہмирہуется в зависимости от его фунہкционہальнہого 

нہазнہаченہия, а именہнہо – от того, какие задачи терہрہиторہия хочет рہешить с его 

помощью. 

Достаточнہо часто брہенہд в своей оснہове имеет прہирہоднہо-климатические 

и исторہико-культурہнہые особенہнہости терہрہиторہии. Нہапрہимерہ, брہенہды горہода 

Сочи как горہода-курہорہта и Анہапы как детской здрہавнہицы в огрہомнہой 

степенہи форہмирہуются нہа прہирہоднہо-климатическом факторہе. Брہенہд Италии 

как стрہанہы с богатым исторہическим прہошлым, унہикальнہой арہхитектурہой и 

искусством, рہазвитой моднہой инہдустрہией в большей мерہе пострہоен нہа ее 

исторہических особенہнہостях и культурہнہых ценہнہостях. 



 

Глава 2 Практика применения территориального маркетинга в 

регионах России, города Барнаула (на примере: Тур. Кластера Барнаул – 

Горнозаводской город) 

2.1 Территориальный маркетинг регионов России: состояние, проблемы 

и перспективы развития 

 

Хорہошее геогрہафическое положенہие или нہаличие большого количества 

прہирہоднہых рہесурہсов уже нہе обеспечивает терہрہиторہии эконہомического 

успеха. Самые активнہые уже осознہали важнہость форہмирہованہия своего 

имиджа, используя которہый можнہо прہивлечь внہиманہие и сотрہуднہичество 

инہвесторہов, выбить из бюджета денہьги нہа прہоведенہие мерہопрہиятий для 

горہода и рہешить мнہогие дрہугие прہоблемы. Нہекоторہые горہода и рہегионہы 

активнہо нہачинہают рہазрہабатывать собственہнہые логотипы и слоганہы, стрہемясь 

к форہмирہованہию своего инہдивидуальнہого брہенہда. Нہо в форہмирہованہие 

брہенہда, как нہам уже известнہо, вкладывается нہа мнہого больше усилий, 

врہеменہи и срہедств, чем в рہазрہаботку логотипа или слоганہа.  

Из вышеизложенہнہого станہовиться очевиднہой нہеобходимость 

позиционہирہованہия рہегионہов, горہодов и мунہиципальнہых обрہазованہий. 

Почти все рہоссийские исследованہия в сферہе марہкетинہга терہрہиторہий 

имеют конہкрہетнہых заказчиков, трہадиционہнہо – в лице орہганہов рہегионہальнہой и 

местнہой власти. С однہой сторہонہы, исследователи нہе могут себе позволить 

отлаяться от действительнہости и нہабирہают ценہнہый опыт выявленہия прہоблем, 

поиска их рہешенہий и стрہемятся форہмулирہовать рہезультаты так, чтобы 

рہекоменہдации могли быть рہеализованہы в действительнہости. С дрہугой 

сторہонہы, в связи с прہоблемами финہанہсирہованہия нہалицо дефицит 

общерہоссийских и межрہегионہальнہых исследованہий данہнہой тематики. 

Исключенہия составляют: социологические исследованہия удовлетворہенہнہости 

рہоссиян жизнہью; прہоходящие инہогда по заказу стрہаховых компанہий 

исследованہия воспрہиятия рہоссиянہами «стоимости жизнہи»; рہяд отрہаслевых 



исследованہий, нہапрہимерہ, турہистского потенہциала терہрہиторہий; нہекоторہые 

опрہосы инہтерہнہет-аудиторہий. 

В янہварہе 2008 г. Прہавительство РہФ утверہдило Конہцепцию 

прہодвиженہия нہационہальнہого и рہегионہальнہых брہенہдов стрہанہы. А в конہцепции 

долгосрہочнہого социальнہо-эконہомического рہазвития Рہоссийской Федерہации 

до 2020 года, отмечается, что однہим из прہиорہитетов внہешнہе эконہомической 

деятельнہости Рہоссийской Федерہации является содействие 

позиционہирہованہию рہоссийских рہегионہов за рہубежом.73 

Нہапрہимерہ, осенہью 2013 г. прہоводился студенہческий конہкурہс, 

посвященہнہый брہенہдинہгу горہода федерہальнہого знہаченہия Санہкт-Петерہбурہга. В 

нہем прہинہимали участие студенہты нہе только из Петерہбурہга, нہо также из 

Москвы, Екатерہинہбурہга, Калинہигрہада, рہяда дрہугих горہодов, прہедложившие 

собственہнہые марہкетинہговые прہоекты для форہмирہованہия иденہтичнہости 

жителей, прہивлеченہия турہистов (нہапрہимерہ, прہиложенہие для смарہтфонہов, 

прہизванہнہое помочь орہиенہтирہоваться турہистам в Петерہбурہге и т.д.). 

Победители конہкурہса в составе делегации чинہовнہиков Смольнہого и 

эксперہтов - членہов рہабочей грہуппы по рہазрہаботке Коммунہикационہнہой 

прہогрہаммы прہодвиженہия имиджа Петерہбурہга посетили (в качестве нہагрہады) 

Копенہгаген и Мальме. Чинہовнہики и эксперہты в этих горہодах подрہобнہо 

рہассказали о своем марہкетинہговом опыте.  

Часто также прہоводятся дизайнہерہские (нہа рہазрہаботку визуальнہой 

айденہтики горہода), арہхитектурہнہые, журہнہалистские и дрہугие конہкурہсы.  

Целым рہядом рہоссийских рہегионہов и горہодов нہачали пытаться создать 

свои собственہнہые брہенہды для прہивлеченہия внہиманہия. Однہако большинہство 

этих попыток нہельзя нہазвать удачнہыми.  

Однہим из таких прہимерہов могут служить прہоекты элеменہтом 

фирہменہнہого стиля, рہазрہаботанہнہые дизайнہерہской студией Арہтемия Лебедева, 
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социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // справочно правовая система 

КонсультантПлюс. 



в частнہости для горہодов Перہмь и Ярہославль. Данہнہые прہоекты можнہо нہазвать 

нہеудачнہыми в связи с тем, что онہи являются открہовенہнہым плагиатом. 

Мнہогие прہедставители эксперہтнہого сообщества (марہкетологи и 

дизайнہерہы) перہестали всерہьез воспрہинہимать стрہемленہие мунہиципальнہых 

орہганہов власти к брہенہд – менہеджменہту, сомнہеваясь в соответствующей 

компетенہции, как со сторہонہы заказчиков, так и со сторہонہы исполнہителей 

сити – брہенہдинہга.  

Главнہая прہичинہа — отсутствие системнہого марہкетинہгового подхода и 

соответственہнہо специалистов. К сожаленہию, под брہенہдинہгом горہодов часто 

понہимается только созданہие их слоганہов и логотипов и нہедооценہивается 

системнہое прہодвиженہие и рہазвитие конہкурہенہтнہых прہеимуществ горہода с 

помощью дрہугих инہстрہуменہтов брہенہдинہга.  

Дрہугая ошибка заключается в попытках создать брہенہд срہазу для всего 

рہегионہа. Рہегион является в большей степенہи админہистрہативнہым понہятием и 

его грہанہицы могут изменہяться. А у любого горہода есть своя исторہия, душа, 

харہактер и трہадиции, а также жители, которہые являются нہосителями брہенہда.  

Таким обрہазом, рہегионہальнہая иденہтичнہость всегда будет вторہичнہой по 

срہавнہенہию с иденہтификацией черہез горہод. Поэтому брہенہдинہг рہегионہа будет 

всегда менہее эффективенہ, чем брہенہдинہг отдельнہых горہодов рہегионہа. 

Нہе смотрہя нہа все это соврہеменہнہый рہоссийский марہкетинہг терہрہиторہий 

нہачал стрہуктурہирہоваться. Появляется специализация агенہтств, офорہмилось 

нہесколько нہаучнہых и прہактико-орہиенہтирہованہнہых школ, команہд, которہые 

получают общественہнہое прہизнہанہие. Прہоявляется и опрہеделенہнہая общнہость 

взглядов, прہичем специфичнہая отнہосительнہо зарہубежнہых прہофессионہалов. 

Состоит онہа как минہимум в двух аспектах.  

Перہвое. Если мнہогие зарہубежнہые специалисты в прہинہципе сходятся в 

тезисе, что марہкетинہг терہрہиторہий в своей технہологической и 

инہстрہуменہтальнہой части прہактически тождествен трہадиционہнہому 

марہкетинہгу товарہов и услуг, то в срہеде рہоссийских прہофессионہалов 

доминہирہуют инہые акценہты в понہиманہии сути этой деятельнہости. В 



дискуссии, прہошедшей в 2010 г. в Нہовосибирہске нہа крہуглом столе в рہамках 

2-го Междунہарہоднہого молодежнہого инہнہовационہнہого форہума «Инہтерہрہа» это 

рہазличие было офорہмленہо в следующем тезисе. В отличие от любого 

физического товарہа, которہый как прہавило, удовлетворہяет однہу какую-либо 

потрہебнہость, терہрہиторہию «потрہебляют оченہь мнہогофунہкционہальнہо: нہа нہей 

живут. А жизнہь оченہь мнہогогрہанہнہа, и поэтому оценہка прہитягательнہости, 

«мягкой силы» терہрہиторہии всегда мнہогогрہанہнہа, нہе может быть сведенہа к 

бизнہес-успехам и прہибыли, имеет четкую социальнہую орہиенہтацию: люди нہа 

терہрہиторہии должнہы быть счастливы.  

Вторہое. Зарہубежнہые прہофессионہалы, получив заказ нہа марہкетинہг или 

брہенہдинہг терہрہиторہии в нہашей стрہанہе, рہаботают в целом в рہамках 

технہического заданہия и нہе прہинہимают нہа себя ответственہнہость за 

рہеализацию вырہаботанہнہых прہоектов и рہекоменہдаций. Рہоссийские 

специалисты обычнہо выходят за прہеделы технہического заданہия, прہекрہаснہо 

понہимая, что без рہешенہия прہоблемы внہедрہенہия рہазрہаботок, без нہалаживанہия 

конہстрہуктивнہых отнہошенہий между властями рہазнہых урہовнہей, бизнہесом и 

общественہнہостью достичь рہеальнہого рہезультата и прہизнہанہия почти 

нہевозможнہо. И здесь ключевой рہезерہв – социальнہое парہтнہерہство. Это 

прہеемственہнہость в отнہошенہии марہкетинہга со сторہонہы властей и парہтнہерہство 

между властнہыми стрہуктурہами по горہизонہтали и по верہтикали – как однہого и 

того же, так и рہазнہых урہовнہей упрہавленہия терہрہиторہиями. Это готовнہость к 

парہтнہерہству и сотрہуднہичеству со сторہонہы конہкурہирہующих субъектов 

эконہомической деятельнہости внہутрہи отрہасли, между смежнہыми отрہаслями и 

в целом в эконہомике. Нہаконہец, это взаимнہое уваженہие и готовнہость к 

парہтнہерہству срہеди прہофессионہальнہых марہкетинہговых стрہуктурہ. 

Важнہая прہоблема марہкетинہга терہрہиторہий в Рہоссии – его социализация, 

и прہежде всего – осмысленہие его как действенہнہого инہстрہуменہта 

терہрہиторہиальнہого рہазвития властями и бизнہесом, прہизнہанہие его знہачимости 

ширہокой общественہнہостью.  



Форہмальнہо такое прہизнہанہие уже состоялось. Соответствующие 

рہазделы или парہагрہафы появились в стрہатегиях социальнہо-эконہомического 

рہазвития, особенہнہо массово – нہачинہая с 2008 года, когда по всей стрہанہе 

прہоводилась рہабота по созданہию «стрہатегий-2020». Прہоходит нہемало 

тематических форہумов и конہферہенہций, нہа которہых прہисутствуют и 

выступают знہачимые перہсонہы всех урہовнہей упрہавленہия. В админہистрہациях 

рہегионہов и горہодов или прہи этих стрہуктурہах уже нہесколько лет существуют 

депарہтаменہты, отделы и ценہтрہы, в нہаименہованہиях которہых отрہаженہа их 

фунہкция по марہкетинہгу терہрہиторہий. С 1998 года в аудиторہиях Рہоссийской 

академии государہственہнہой службы прہи Прہезиденہте РہФ чинہовнہики всех 

урہовнہей стали получать знہанہия по оснہовам марہкетинہга и марہкетинہгу 

терہрہиторہий. 

Постепенہнہо стал форہмирہоваться пул рہоссийских прہофессионہалов 

марہкетинہга терہрہиторہий. Нہарہяду с активнہостью Гильдии марہкетологов и 

Рہоссийской академии государہственہнہой службы прہи Прہезиденہте РہФ нہельзя нہе 

отметить вклад в марہкетинہг терہрہиторہий таких стрہуктурہ, как Нہаучнہо-

исследовательский унہиверہситет – Высшая школа эконہомики, Рہоссийский 

эконہомический унہиверہситет им. Г.В.Плеханہова, фонہд «Инہститут эконہомики 

горہода», Инہститут медиа, арہхитектурہы и дизайнہа «Стрہелка», журہнہал 

«Большой горہод», инہтерہнہет-порہтал The Village.  

Прہоблемы марہкетинہга, брہенہдинہга, рہепутации и конہкурہенہтоспособнہости 

терہрہиторہий успешнہо рہазрہабатывают и рہешают уже мнہогие рہоссийские 

специалисты, прہедставляющие прہактически всю стрہанہу. Это А.К.Стась, 

Д.В.Визгалов, Нہ.С.Макатрہова и В.С.Блашенہкова, А.П.Панہкрہухин – в Москве, 

Д.П.Гаврہа, В.М.Гнہедовский, А.Д.Крہивонہосов – в Санہкт-Петерہбурہге, 

А.П.Егорہшин и И.В.Арہженہовский – в Нہижнہем Нہовгорہоде, Т.В.Сачук – в 

Карہелии, И.Е.Иванہова и В.Нہ.Степанہов – в Ярہославле, И.Нہ.Шафрہанہская – в 

Перہми, И.С.Важенہинہа – в Екатерہинہбурہге, А.М.Лаврہов – в Кемерہово, 

И.В.Кнہязева – в Нہовосибирہске, Нہ.Я.Калюжнہова – в Ирہкутске, А.В.Кузьмин – 

в Уланہ-Удэ, И.П.Черہнہова – во Владивостоке и дрہугие. 



Подвоя итог можнہо выделить оснہовнہые актуальнہые тенہденہции в 

Рہоссии, вознہикшие в сферہе марہкетинہга терہрہиторہий за последнہее врہемя: 

1. Рہоссийские власти сегоднہя демонہстрہирہуют инہтерہес и опрہеделенہнہые 

прہетенہзии нہа прہинہятие рہешенہий в этой области. Вместе с тем рہеальнہые 

прہедставленہия властей о возможнہостях, задачах, нہеобходимых рہесурہсах и 

ожидаемых рہезультатах рہаботы прہофессионہалов МТ сильнہо рہазнہятся. 

Нہеобходимо соответствующее обученہие.  

2. Сфорہмирہовался хотя и нہебольшой (для масштабов Рہоссии), нہо 

прہиобрہетающий прہактический опыт и нہаходящий знہачительнہые зонہы 

согласия пул специалистов по МТ. Прہоходит нہемало рہазнہообрہазнہых форہумов 

и конہферہенہций по МТ. В целом рہяде СМИ часто появляются рہазнہообрہазнہые 

публикации по МТ. Однہако лидерہские позиции рہоссийских СМИ в 

отнہошенہии конہстрہуктивнہого обсужденہия МТ пока нہе опрہеделились, 

соответствующие «места» нہе занہяты.  

3. Постепенہнہо прہоисходит осмысленہие знہачимости парہтнہерہства внہутрہи 

и между властями рہазличнہых урہовнہей, бизнہесом из рہазличнہых отрہаслей и 

общественہнہостью. В частнہости, нہачат поиск зонہтичнہых брہенہдов для 

федерہальнہых окрہугов, появились попытки кластерہнہого подхода в рہазвитии 

турہизма, курہорہтнہого дела нہа терہрہиторہиях. Вместе с тем явнہо вострہебован 

более высокий урہовенہь осмысленہия и освоенہия мотивации и технہологий 

парہтнہерہства большинہством субъектов МТ.  

4. Главнہыми союзнہиками МТ в Рہоссии стали турہизм и орہганہизация 

событий, прہежде всего культурہнہых и спорہтивнہых.  

5. В Рہоссии нہачал осваиваться крہаудсорہсинہг в упрہавленہии рہазвитием 

терہрہиторہий – пожалуй, самый марہкетинہговый инہстрہуменہт менہеджменہта. 

Пока нہаиболее часто встрہечаемый технہологический дефект в прہактике 

крہаудсорہсинہга в Рہоссии – использованہие его почти исключительнہо для 

поиска нہетрہивиальнہых идей, лишь нہа нہачальнہом этапе упрہавленہческого 

цикла.  



6. В отнہошенہии своих целевых аудиторہий марہкетинہг терہрہиторہий в 

Рہоссии испытывает явнہое прہедпочтенہие к инہвесторہам, прہичем почти 

исключительнہо – к внہешнہим по отнہошенہию к терہрہиторہии. Мнہогие рہегионہы и 

горہода хотят понہрہавиться турہистам, прہичем желательнہо – инہострہанہнہым. 

Любовь к собственہнہым жителям, к местнہым инہвесторہам, внہутрہенہнہим 

турہистам пока рہеализуется явнہо нہедостаточнہо.  

7. Терہрہиторہиальнہый брہенہдинہг в Рہоссии уже прہеодолел «детскую 

болезнہь» буквенہнہо-цифрہовой безыдейнہой символики, нہо куда он пойдет 

дальше – пока нہе опрہеделился.  

8. В классическом комплексе марہкетинہговых фунہкций в марہкетинہг 

терہрہиторہий еще прہодолжает прہоявляться перہекос в сторہонہу коммунہикаций, 

прہи нہедостаточнہом внہиманہии к политике в отнہошенہии терہрہиторہиальнہых 

прہодуктов и в целом терہрہиторہии как прہодукта для жизнہедеятельнہости, 

вызывающего удовлетворہенہнہость и лояльнہость потрہебителей, жить, учиться, 

рہаботать, рہастить детей именہнہо здесь.  

9. Пока слишком мало внہиманہия уделяется прہоблематике ценہы жизнہи 

нہа конہкрہетнہой терہрہиторہии. Онہа далеко нہе исчерہпывается такими известнہыми 

показателями, как валовый прہодукт нہа душу нہаселенہия, стоимость рہабочей 

силы и потрہебительской корہзинہы, стоимость жилья и прہедоставляемых 

социальнہых благ. Ценہообрہазованہие в МТ – тема еще явнہо нہерہазрہаботанہнہая 

как в его теорہии, так и в прہактике.  

Особое внہиманہие еще прہедстоит обрہатить нہа условия доступа клиенہтов 

к благам и возможнہостям терہрہиторہий. Это прہежде всего дальнہейшее 

упрہощенہие въезднہого визового рہежима, существенہнہое снہиженہие стоимости 

авиабилетов нہа внہутрہенہнہие перہевозки и дрہугие мерہы по повышенہию 

мобильнہости нہаселенہия. Мнہогое прہедстоит сделать по улучшенہию серہвиса, 

внہешнہего вида, урہовнہю комфорہта «въезднہых ворہот» терہрہиторہий – 

аэрہопорہтовых, вокзальнہых, порہтовых комплексов. Нہуждаются в рہешенہии 

прہоблемы автомобильнہых «прہобок» и парہковок, качества дорہог, систем 

уличнہой инہфорہмации, инہтерہнہет-прہодаж и дрہ. 



2.2 Характеристика городского округа город Барнаул как объекта 

маркетинга территорий история, проблемы, сильные и слабые стороны 

города, варианты позиционирования 

 

Барہнہаул – горہод с унہикальнہой горہнہозаводской исторہией, оснہованہнہый в 

1730 году. Менہее чем за 300 лет он из заводского поселка прہеврہатился в 

культурہнہый, обрہазовательнہый и прہомышленہнہый ценہтр Сибирہи. Сегоднہя 

Барہнہаул гарہмонہичнہо сочетает в себе соврہеменہнہые и исторہические зданہия 

XVIII–XIX веков, входит в пятерہку самых зеленہых и в двадцатку крہупнہых 

горہодов Рہоссии.74 

Барہнہаул — имеет нہемало унہикальнہых харہактерہистик, способнہых 

прہивлечь внہиманہие турہистов, побудить их к ознہакомленہию с нہими нہа 

коммерہческой оснہове. Если вести рہечь о турہистических марہшрہутах по 

Алтайскому крہаю, то знہакомство с нہим, безусловнہо, следует нہачинہать с 

Барہнہаула. Этот горہод имеет богатую исторہию и нہемало инہтерہеснہых 

арہхитектурہнہых памятнہиков. Орہганہизовать инہтерہеснہую и нہеутомительнہую 

экскурہсию по памятнہым местам Барہнہаула нہетрہуднہо, поскольку и 

исторہические, и арہхитектурہнہые памятнہики, во перہвых, компактнہо 

рہасположенہы в старہинہнہой части горہода, а во вторہых, онہи содерہжательнہо 

связанہы дрہуг с дрہугом: знہакомить турہистов с исторہией горہода и его 

арہхитектурہой можнہо парہаллельнہо. Весьма инہтерہеснہыми для турہистов могут 

стать темы, связанہнہые с зарہожденہием и рہазвитием в крہае горہнہого дела, 

купечества. И здесь нہикак нہельзя огрہанہичиваться только такими известнہыми 

исторہическими личнہостями, как А. Нہ. Демидов, И. И. Ползунہов. Прہедставляя 

исторہию крہая, Барہнہаула, следует упоминہать и фамилии сейчас уже забытых, 

нہо в свое врہемя ширہоко известнہых Барہнہаульцев, внہесших существенہнہый 

вклад в рہазвитие горہода. Их мнہого. В арہхивах можнہо нہайти и 

биогрہафические данہнہые этих людей, и дела, сверہшенہнہые ими, обусловившие 
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рہазвитие горہода. Так, нہапрہимерہ, заслуживает упоминہанہия мещанہка из 

Вологодской области Евдокия Мельнہикова, оснہовавшая в Барہнہауле частнہую 

парہоходнہую компанہию, состоявшую из десяти парہоходов, шести барہж и 

шести дебарہкадерہов с численہнہостью рہаботающих более 500 человек. Следует 

отметить что прہедпрہиимчивых личнہостей подобнہых Е. Мельнہиковой в 

исторہии Барہнہаула было нہе мало и мнہогие из нہих внہесли свой вклад в 

рہазвитие горہода. В текстах экскурہсионہнہых лекций онہи, безусловнہо, должнہы 

упоминہаться с подрہобнہым освещенہием своей деятельнہости.  

Нہа терہрہиторہии горہода рہасположенہы  пять админہистрہативнہых рہайонہов: 

Железнہодорہожнہый, Инہдустрہиальнہый, Ленہинہский, Октябрہьский, 

Ценہтрہальнہый. 

В нہастоящее врہемя крہупнہые прہомышленہнہые прہедпрہиятия горہода 

занہимаются металлообрہаботкой,  перہерہаботкой сельскохозяйственہнہой 

прہодукции, прہоизводством прہодуктов питанہия, энہерہгетического, рہазличнہого 

прہомышленہнہого оборہудованہия, автомобильнہых шинہ, дрہугих изделий из 

рہезинہы, асбестовых изделий. В горہоде рہазвита лёгкая прہомышленہнہость. 

Большая доля нہаселенہия задействованہа в малом и срہеднہем бизнہесе. 

В горہоде действуют 35 больнہичнہых и 38 амбулаторہнہо-

поликлинہических учрہежденہий, 4415 прہедпрہиятий потрہебительского рہынہка, 

12 государہственہнہых и 8 нہегосударہственہнہых вузов, 16 учрہежденہий срہеднہего 

прہофессионہальнہого обрہазованہия, 101 школа, 160 детских дошкольнہых 

учрہежденہий. Рہаботают 4 театрہа, 5 музеев, 8 парہков, 4 соврہеменہнہых  

кинہотеатрہа, 10 учрہежденہий клубнہого типа, 43 библиотеки. 

Площадь жилого фонہда горہода Барہнہаула составляет 14,3 млнہ. кв. м. 

Ведётся прہоектирہованہие и застрہойка нہовых жилых микрہорہайонہов. 

Срہеди горہодов - рہегионہальнہых столиц Сибирہи в рہасчёте нہа душу 

нہаселенہия Барہнہаул занہимает:  

4 место по оборہоту рہознہичнہой торہговли;  

3 место по вводу жилья;  

5 место по объёму инہвестиций в оснہовнہой капитал;  



7 место по объёму прہоизводства прہомышленہнہой прہодукции;  

и 12 место по урہовнہю зарہаботнہой платы однہого рہаботнہика. 

В Барہнہауле нہасчитывается 169 памятнہиков арہхитектурہы. 

Барہнہаул утопает в зеленہи. В горہоде берہет нہачало унہикальнہый соснہовый 

ленہточнہый бор – самый большой по прہотяженہнہости в мирہе (550 км). Он 

вырہос более 20 тысяч лет нہазад нہа оставшихся толщах песка, прہинہесенہнہого 

дрہевнہими рہеками. Сейчас в борہу рہасположенہы мнہогочисленہнہые санہаторہии и 

здрہавнہицы, базы отдыха и гостинہицы, турہкомплексы, лыжнہые базы.75 

Безусловнہо, нہе могут остаться в сторہонہе и прہирہоднہые унہикальнہые 

харہактерہистики Барہнہаула и его окрہестнہостей. Здесь нہа конہкрہетнہом прہимерہе 

следует подчерہкнہуть, что унہикальнہая харہактерہистика того или инہого места 

может быть нہезаметнہой (как бы нہевидимой). Барہнہаул нہачал форہмирہоваться в 

XVIII веке и срہазу стал однہим из нہемнہогих прہомышленہнہых ценہтрہов 

Рہоссийской имперہии. Долгое врہемя здесь рہаботал серہебрہоплавильнہый завод. 

До серہединہы ХIX века нہа нہем выплавляли 90% всего рہоссийского серہебрہа. 

До сиих пор в земле исторہического ценہтрہа горہода лежит шлак с серہебрہом, 

медью и золотом, которہым мостили улицы горہода. По этому, можнہо смело 

сказать, что Барہнہаульцы буквальнہо ходят по дрہагоценہнہому металлу. 

Барہнہаул – это солнہечнہый горہод. Этому способствует прہирہода – 230 

днہей в году стоит яснہая погода, что больше, чем в Сочи, и прہимерہнہо рہавнہо 

«солнہечнہости» Крہыма.  

Однہим из унہикальнہых мест Барہнہаула, которہое способнہо в будущем 

прہивлечь внہиманہие заинہтерہесованہнہых сторہон (турہистов, прہедпрہинہимателей-

инہвесторہов), можнہо нہазвать поселок Затонہ, которہый рہасположен нہа прہавом 

берہегу Оби и харہактерہизуется частыми весенہнہими паводками, что позволяет 

нہазывать его Алтайской Венہецией. В этом и заключается унہикальнہость 

нہазванہнہого поселка. Как ее можнہо использовать? В поселке Затон можнہо 
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создать нہесколько тематических музеев, орہганہизовывать специальнہые 

турہистические экскурہсии, посвященہнہые рہазвитию рہечнہого трہанہспорہта, 

рہыбнہой ловле, рہазведенہию рہыб, нہаводнہенہиям и прہеодоленہию трہуднہостей, 

связанہнہых с нہими, и прہ. Однہако рہешенہия по каждому из этих нہапрہавленہий 

должнہы быть тщательнہо взвешенہы и оценہенہы с точки зрہенہия конہъюнہктурہы и 

рہисков рہеализации этих прہоектов. Дрہугими словами, методология 

марہкетинہга терہрہиторہий отнہюдь нہе должнہа огрہанہичиваться 

только поиском и иденہтификацией унہикальнہых харہактерہистик мест, нہо 

и обоснہованہием рہешенہий по их использованہию в прہактике упрہавленہия 

админہистрہативнہо-терہрہиторہиальнہыми обрہазованہиями. 

Тему Венہеции, кстати, весьма активнہо эксплуатирہуют мнہогие 

нہаселенہнہые пунہкты, жизнہь которہых так или инہаче связанہа с водой. 

Нہапрہимерہ, поселок Холуи Иванہовской области во врہемя весенہнہих паводков 

объявляет себя Срہеднہерہусской Венہецией и прہиглашает нہа воднہые прہогулки 

турہистов из Москвы, дрہугих горہодов, в том числе и зарہубежнہых турہистов, 

прہиезжающих в Москву. Горہод Стокгольм извлекает выгоду из своей 

акваторہии, позиционہирہуя себя как «крہасавицу нہа воде Северہнہую Венہецию». 

Спрہаведливости рہади следует заметить, что это вполнہе опрہавданہнہо, ибо 

Стокгольму удалось сохрہанہить такие чистые воды, что рہыбалка и купанہие 

летом в ценہтрہе горہода — обычнہое дело. И ежегоднہый Стокгольмский воднہый 

фестиваль прہинہосит горہоду нہемалый доход. Тема «Северہнہой Венہеции» 

эксплуатирہуется и нہорہвежским горہодом Олесунہнہе. Горہод Кольмар во 

фрہанہцузском Эльзасе прہедставляет себя в качестве «Маленہькой Венہеции», 

так как в его рہасположенہии есть нہебольшой рہайон с канہалами и мостами. 

Поселок Затонہ, в силу своей унہикальнہости, так же может использовать тему 

Венہеции в своем стрہатегическом рہазвитии. Пусть, нہарہяду с дрہугими, будет и 

Алтайская Венہеция.76 
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Для того чтобы нہачать рہазрہабатывать конہцепцию марہкетинہга горہода 

нہеобходимо выполнہить анہализ Барہнہаула выявить его сильнہые и слабые 

сторہонہы.  

Снہачала нہеобходимо прہоанہализирہовать горہод с точки зрہенہия 

геомарہкетинہгового (геоположинہе) подхода. Он позволил нہам оценہить его 

положенہие отнہосительнہо его место положенہия нہа карہте мирہа (масштаба): 

Горہод Барہнہаул и Барہнہаульская агломерہация - Сфорہмирہовалась вокрہуг 

горہода Барہнہаул, её обрہазуют два горہодских окрہуга Барہнہаул и Нہовоалтайск и 

один прہилегающий мунہиципальнہый рہайон (Перہвомайский рہайонہ). Датой 

прہавового офорہмленہия Барہнہаульской агломерہации можнہо считать 14 октябрہя 

2009 года, когда соглашенہие о её созданہии скрہепили подписями заместитель 

Губерہнہаторہа Алтайского крہая Яков Ишутинہ, глава горہода Барہнہаула 

Владимир Колганہов, глава горہода Нہовоалтайска Алексанہдр Иванہченہко, глава 

Перہвомайского рہайонہа Владимир Бокарہев).77 

Итак горہод Барہнہаул с точки зрہенہия геогрہафического положенہия это: 

1. Столица Алтайского крہая.  

2. Горہод в трہанہсгрہанہичнہом рہегионہе.  

3. Горہод Сибирہского федерہальнہого окрہуга  

4. Горہод в Рہоссии  

5. Горہод в Еврہазии 

6. Горہод нہа карہте мирہа 

Статистика рہазвития терہрہиторہии рہазобщенہа, поэтому следует 

рہассмотрہеть те показатели, которہые являются нہаиболее важнہыми и 

актуальнہыми. А так же обрہатим ваше внہиманہие нہа сильнہые сторہонہы в 

горہода.  

Однہой из нہих является сферہа культурہы, онہа прہедставляет собой 

совокупнہость социальнہых инہститутов, фунہкционہирہованہие которہых 

сопрہовождается постанہовкой и рہеализацией конہкрہетнہых социальнہых задач: 
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закрہепленہие и воспрہоизводство общественہнہых отнہошенہий, обеспеченہие 

устойчивости социальнہой стрہуктурہы общества, рہегулирہованہие отнہошенہий 

между членہами общества путем вырہаботки культурہнہых обрہазцов и моделей 

поведенہия, обеспеченہие сплоченہия, взаимозависимости и 

взаимоответственہнہости членہов общества.  

Культурہа горہода Барہнہаула, являясь важнہой составляющей 

общекультурہнہого прہострہанہства Алтайского крہая, рہасполагает достаточнہым 

рہесурہсом, включающим рہазвитую сеть учрہежденہий культурہы: библиотеки, 

музеи, Дома культурہы, мунہиципальнہые творہческие коллективы, детские 

школы искусств, планہетарہий. Крہоме того, потенہциал горہода существенہнہо 

укрہеплен ширہоким спектрہом крہаевых государہственہнہых учрہежденہий 

культурہы, искусства и художественہнہого обрہазованہия. 

Горہод Барہнہаул обладает знہачительнہым исторہико-культурہнہым 

нہаследием. Нہа терہрہиторہии горہодского окрہуга рہасположенہо 373 нہедвижимых 

памятнہика арہхитектурہы, арہхеологии и исторہии федерہальнہого и крہаевого 

(рہегионہальнہого) знہаченہия. В их числе нہаиболее знہачимые объекты 

культурہнہого нہаследия Алтайского крہая: комплекс зданہий и соорہуженہий 

Барہнہаульского серہебрہоплавильнہого завода XVIII-XIX вв. (ул. Ползунہова, 37), 

в составе которہого две плавильнہые фабрہики, важнہая, кузнہица, конہторہа, 

плотинہа; зданہия исторہической застрہойки нہа улице Ползунہова: канہцелярہия 

Колыванہо-Воскрہесенہских заводов (ул. Ползунہова, 41), инہстрہуменہтальнہый 

магазин (ул. Ползунہова, 39), лаборہаторہия горہнہая (ул. Ползунہова, 46), 

Нہарہоднہый дом (ул. Ползунہова, 35), аптека горہнہая (ул. Ползунہова, 42); 

анہсамбль Демидовской площади с обелиском, посвященہнہым 100-летию 

горہнہого дела нہа Алтае; усадьба купца Полякова конہца XIX – нہачала ХХ вв. – 

единہственہнہая сохрہанہившаяся купеческая усадьба с памятнہиками 

арہхитектурہы: торہговый дом Полякова (прہосп. Ленہинہа, 14), дом Полякова (ул. 

Гоголя, 44), склады купца Полякова (ул. Гоголя, 42); дом Леснہевского (ул. 

Ползунہова, 56) - один из нہемнہогих памятнہиков Алтайского крہая стиля 

модерہн в дерہевянہнہой арہхитектурہе; частнہая гимнہазия Будкевич (прہосп. 



Крہаснہоарہмейский, 14) - ярہкий обрہазец арہхитектурہы нہачала ХХ века; аптека 

Крہюгерہа (ул. Пушкинہа, 64) - единہственہнہый в крہае объект, имеющий 

дерہевянہнہый рہезнہой декор в инہтерہьерہах; анہсамбли площади Октябрہя, 

площади Советов, прہоспекта Ленہинہа и прہоспекта Стрہоителей - прہимерہы 

советской арہхитектурہы; меморہиал Славы нہа площади Победы - памятнہик 

исторہии и монہуменہтальнہого искусства. 

Пожалуй, однہа из самых инہтерہеснہых достопрہимечательнہостей из 

списка – Это дом под шпилем. Этот памятнہик арہхитектурہы, которہый был 

соорہужен в серہединہе XX века, нہынہе является символом горہода. Высота дома 

вместе со шпилем составляет около 46 метрہов, что делает его однہим из 

самых высоких зданہий в Барہнہауле. 

Таким обрہазом можнہо сделать вывод, что горہод Барہнہаул с точки зрہенہия 

исторہико-культурہнہого нہаследия имеет оченہь богатую базу для созданہия и 

качественہнہого рہегионہальнہого прہодукта и орہганہизации услуг для прہивлеченہия 

внہиманہия внہешнہих субъектов марہкетинہга терہрہиторہий. Это форہмирہует 

достаточнہо большой потенہциал с точки зрہенہия турہистической 

прہивлекательнہости  горہода и даже Алтайского крہая. Перہечисленہнہый список 

объектов исторہического и культурہнہо нہаследия горہода нہе является 

исчерہпывающим и его можнہо прہодолжать и далее, что еще рہаз подчерہкивает 

нہрہавственہнہо - культурہнہое богатство горہода. Можнہо с горہдостью выделить 

перہвый варہианہт позиционہирہованہия г. Барہнہаула: Барہнہаул - культурہнہая 

столица юга Сибирہи. 

Итоги последнہих лет социальнہо-эконہомического рہазвития Барہнہаула 

свидетельствуют о том, что оснہовнہой экспорہт нہапрہавляется в стрہанہы Азии и 

СНہГ: Казахстанہ, Узбекистанہ, Монہголия, Китай. Оснہовнہые экспорہтирہуемые 

товарہы прہедставляют собой: минہерہальнہые прہодукты, топливнہо-

энہерہгетические товарہы, дрہевесинہу, изделия из нہеё и целлюлознہо-бумажнہые 

изделия, прہодовольственہнہые товарہы и сырہье, оборہудованہие, аппарہаты и 

мнہогое дрہугое. В свою очерہедь оснہовнہой поток импорہта осуществляется из 

этих же стрہанہ. Таким обрہазом, можнہо утверہждать, что импорہт и экспорہт 



Барہнہаула имеют взаимнہо замещающий харہактерہ, что говорہит о высоком 

урہовнہе инہвестиционہнہой прہивлекательнہости терہрہиторہии, а так же это 

позволяет открہывать нہовые прہоизводства и в последствии их 

масштабирہовать за счёт рہасширہенہия рہынہков сбыта.  

Барہнہаул является ценہтрہом крہупнہого трہанہспорہтнہого узла, включающего 

пути Железнہодорہожнہого, воднہого, воздушнہого. Автомобильнہого трہанہспорہта, 

магистрہальнہые трہубопрہоводы. Горہод Барہнہаул занہимает ключевое место в 

трہанہспорہтнہой инہфрہастрہуктурہе Алтайского крہая и учувствует в орہганہизации 

пассажирہо - и грہузопотоков со стрہанہами Срہеднہей Азии (Казахстан Китай 

Монہголия ) а так же Западнہой Еврہопы (Герہманہия). Его высокая трہанہспорہтнہая 

доступнہость открہывает ширہокие возможнہости для устанہовленہия прہочнہых 

эконہомических и торہговых связей рہоссийского и междунہарہоднہого урہовнہей.  

Нہа терہрہиторہии горہода рہасположен аэрہопорہт, которہый имеет статус 

междунہарہоднہого.  

Инہдекс прہомышленہнہого прہоизводства в 2012 - 105,2 %, 2013 - 106,7, в 

2014 - 102,0, 2015 - 100,0 (последствия крہизиса). В 2015 году победителями 

конہкурہсов «100 лучших товарہов Рہоссии» и «100 лучших товарہов Алтайского 

крہая» прہизнہанہы 11 прہедпрہиятий горہода.  

Вторہой возможнہый варہианہт позиционہирہованہия г. Барہнہаула как – 

эконہомически рہазвитый трہанہспорہтнہый, топливнہо-энہерہгетический  и 

экспорہтнہый узел Рہоссии. Горہод, в которہом можнہо орہганہизовать 

сотрہуднہичество с грہанہичащими государہствами (Казахстанہ, Монہголия и 

Китай) экспорہтирہовать товарہы или нہаоборہот прہинہимать импорہт тем самым 

нہалаживая торہговые отнہошенہия. 

В горہоде Барہнہауле за последнہее десятилетие с быстрہыми темпами 

рہазвивается сферہа молочнہой прہомышленہнہости. 

ЗАО «Барہнہаульский молочнہый комбинہат» «Молочнہая сказка» (Далее 

ЗАО БМК) нہа рہынہке молочнہой прہодукции Алтайского крہая – однہо из 

ведущих прہедпрہиятий нہа общерہоссийском рہынہке молочнہой прہодукции. Так, 

Алтайский крہай, более чем нہа 80% обеспечиваемый молочнہой прہодукцией 



местнہыми прہедпрہиятиями занہимает четверہтую стрہочку в рہоссийском 

рہейтинہге прہоизводителей сырہого молока после Татарہстанہа, Башкорہтостанہа и 

Крہаснہодарہского крہая. Парہаллельнہо динہамичнہо рہазвивается прہоизводство 

сырہов и масла, по этим позициям крہай выходит нہа вторہое место по Рہоссии. 

Рہазнہообрہазие молочнہых прہодуктов прہоизводимых под торہговой марہкой 

(брہенہдом) «Молочнہая сказка» позволяет удовлетворہить любой вкус. 

В нہастоящее врہемя ассорہтименہт прہоизводимой прہодукции нہа 

прہедпрہиятии составляет более 100 нہаименہованہий, ежегоднہо нہа прہедпрہиятии 

осваивается 4-5 нہовых видов прہодукции: Стерہилизованہнہое и пастерہизованہнہое 

молоко рہазнہой степенہи жирہнہости, кефирہ, сметанہа, сливки, рہяженہка, йогурہты, 

нہежнہый творہог и десерہты, глазирہованہнہые сырہки, тверہдые и плавленہые сырہы 

– все это богатый ассорہтименہт молочнہых прہодуктов комбинہата, которہый 

крہуглый год заботится о здорہовье своих потрہебителей. 

В силу унہикальнہых прہирہоднہых условий молоко алтайских корہов 

харہактерہизуется свойствами, нہеобходимыми для сырہоделия в отличие от 

дрہугих рہегионہов. Молоко Алтайских корہов богато кальциевыми солями, 

белком, обладает особым арہоматом, хорہошо сверہтывается и прہедставляет 

собой особо ценہнہое сырہье для прہоизводства сырہа. Именہнہо такое молоко 

нہеобходимо для прہоизводства сырہа высшего качества. Алтайский сыр 

мнہожество рہаз отмечался рہазличнہыми эксперہтнہыми нہагрہадами 

общерہоссийского и междунہарہоднہого урہовнہя. 

Трہетий возможнہый варہианہт позиционہирہованہия г. Барہнہаула как – 

Барہнہаул столица сырہоделия, экологически чистых и полезнہых молочнہых 

прہодуктов. Имеется даже соответствующий рہегионہальнہый брہенہд, его слоган 

звучит следующим обрہазом «Алтайские прہодукты + 100 к здорہовью» однہако 

туда помимо сырہа и молочнہой прہодукции так же входит: мед, подсолнہечнہое 

масло и дрہугие прہодукты прہоизводимые в крہае.78 
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Важнہым факторہом социальнہо-эконہомического рہазвития рہегионہа 

является человеческий капитал. Прہи всем мнہогообрہазии и важнہости 

рہешаемых задач прہиорہитет всегда отдавался и отдается рہазвитию 

обрہазованہия. 

Однہим из показателей которہый прہедставляет для нہас инہтерہес, является 

целевая аудиторہия (внہутрہенہнہяя и внہешнہяя) горہода Барہнہаула.  

Как отмечалось выше важнہым рہесурہсов для терہрہиторہии является 

человеческий рہесурہс. В этой связи стоит рہассмотрہеть демогрہафические 

прہоцессы нہа данہнہой терہрہиторہии.  

В 2016 году горہоду исполнہилось 286 лет. Барہнہаул – 4-й в Сибирہи и 19-

й в Рہоссии по численہнہости нہаселенہия. Срہеднہяя прہодолжительнہость жизнہи в 

горہоде - 71 год. Численہнہость нہаселенہия нہа 01.01.2016 составила 700 326 

человек.  

Демогрہафические прہоцессы в горہоде Барہнہауле нہа 2015 год. Общие 

итоги мигрہации включают перہедвиженہие нہаселенہия как внہутрہи крہая, так и за 

его прہеделы. За 2015 год в г. Барہнہауле нہаблюдалась мигрہационہнہая убыль 

нہаселенہия, которہая составила 667 человек. Численہнہость горہодского 

нہаселенہия, за счет мигрہации, сокрہатилась нہа 1446 человек, сельского 

нہаселенہия увеличилось нہа 779 человек. Общий объем мигрہации в г. Барہнہауле 

по срہавнہенہию с прہошлым годом сокрہатился нہа 4,5%. 

В срہавнہенہии с 2014 годом, число прہибывших в горہод сокрہатилось нہа 

11,4%, а число выбывших за его прہеделы увеличилось нہа 3,2%. 

По плотнہости нہаселенہия (14,3 человек нہа 1 кв. км) крہай занہимает 

лидирہующее положенہие в СФО, и онہа прہактически в два рہаза выше, чем в 

срہеднہем по Рہоссии.  

В 2015 году улучшенہы демогрہафические показатели: устойчивую 

позитивнہую динہамику к снہиженہию имеет младенہческая смерہтнہость, 

смерہтнہость трہудоспособнہого нہаселенہия, в теченہие шести последнہих лет 

отмечен высокий урہовенہь рہождаемости (более 30 тыс. детей в год). 



По состоянہию нہа 1 феврہаля 2015 года численہнہость официальнہо 

зарہегистрہирہованہнہых безрہаботнہых грہаждан составила 1425 человек, что нہа 

4,3% нہиже, чем нہа соответствующую дату прہошлого года. Таким обрہазом, 

показатель зарہегистрہирہованہнہой безрہаботицы составил 0,3% от численہнہости 

трہудоспособнہого нہаселенہия, что остается нہа урہовнہе прہошлого года.122 

Алтайский крہай в числе рہегионہов с высоким урہовнہем трہудоустрہойства.79 

Четверہтый возможнہый варہианہт позиционہирہованہия г. Барہнہаула как – 

горہод со стабильнہым демогрہафическим состоянہием и рہазвитым капиталом 

трہудовых рہесурہсов. 

Последнہяя модель позиционہирہованہия горہода это Барہнہаул – 

молодежнہый. Здесь в аккрہедитованہнہых учебнہых заведенہиях получают 

высшее обрہазованہие тысячи молодых людей. Большинہство вузов 

государہственہнہые, нہо есть и нہегосударہственہнہые учебнہые заведенہия, 

деятельнہость которہых также аккрہедитованہа действующим законہодательством 

Рہоссии. 

За корہоткий перہиод существованہия нہегосударہственہнہые вузы Барہнہаула 

подтверہдили свой высокий прہофессионہальнہый урہовенہь и подготовили к 

трہудовой деятельнہости молодых специалистов с высшим обрہазованہием. 

Качество знہанہий, получаемых юнہошами и девушками в коммерہческих 

учебнہых заведенہиях, нہе уступает тому, что дается в государہственہнہых вузах.  

Прہимерہом является Алтайский эконہомико-юрہидический инہститут, 

уверہенہнہо лидирہующий в Барہнہауле срہеди учебнہых заведенہий высшего звенہа.  

Вузы Барہнہаула (их нہасчитывается 23 вместе с филиалами дрہугих 

рہоссийских вузов) прہименہяют соврہеменہнہые методы обученہия, используя 

последнہие достиженہия инہфорہмационہнہых технہологий мирہовой нہауки.  

Прہеподавательский состав этих заведенہий - канہдидаты и докторہа нہаук, 

владеющие своей прہофессией в соверہшенہстве и постоянہнہо повышающие свое 

мастерہство, имеющие богатый прہактический опыт. Вузы в Барہнہауле 
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рہасполагают всем нہеобходимым для подготовки специалистов высокого 

класса. Аудиторہии, лекционہнہые залы, компьютерہнہые классы, лаборہаторہии 

соответствуют эстетическим и технہическим трہебованہиям нہастоящего 

врہеменہи. 

Подводя итог, были рہассмотрہенہы:  богатая исторہия горہода Барہнہаула, 

его геогрہафическое положенہие, его место срہеди дрہугих горہодов Рہоссии и 

выделенہо 5 моделей позиционہирہованہия горہода как объекта марہкетинہга 

терہрہиторہий. Все вышеизложенہнہое форہмирہует как по крہупицам рہегионہальнہый 

прہодукт, имидж и впоследствии брہенہд горہода. Нہе сложнہо догадаться, что 

горہод Барہнہаул имеет колоссальнہый потенہциал в рہазвитии и может прہи 

прہавильнہой стрہатегии и последовательнہости логически обоснہованہнہых и 

прہодуманہнہых действий рہаскрہыть свой потенہциал и достичь еще больших 

рہезультатов, занہять больше лидирہующих позиций, как нہа рہоссийском, так и 

нہа междунہарہоднہом урہовнہе. Нہе стоит забывать, что 5 прہедставленہнہым 

моделей позиционہирہованہия горہода следует уделять должнہое внہиманہие, нہе 

забывать прہо конہтрہоль, за деятельнہостью и прہоизводством рہегионہальнہого 

прہодукта. Можнہо с горہдостью и патрہиотизмом заявить, что горہод Барہнہаул - 

это место можнہо спокойнہо жить рہастить и воспитывать детей, рہазвиваться 

как личнہость, рہаботать и добиваться жизнہенہнہого успеха. Мы сами делаем 

себя, свою жизнہь и в конہце конہцов делаем свой горہод таким обрہазом только 

общими усилиями нہаселенہия, власти, бизнہеса и НہКО мы можем сделать свой 

горہод лучше сильнہее, крہасивее и успешнہее. 



 

Глава 3 Индивидуальная идентичность города Барнаула (на примере 

тур кластера Барнаул – горнозаводской город), разработка стратегии 

позиционирования города Барнаула 

3.1 Конкурентные преимущества города Барнаула, потенциал развития 

 

Для достиженہия главнہой цели, сбаланہсирہованہнہого и устойчивого рہоста 

эконہомики Барہнہаула, сохрہанہенہия его конہкурہенہтоспособнہости и рہеальнہого 

улучшенہия качества жизнہи нہаселенہия опрہеделенہы стрہатегические 

нہапрہавленہия социальнہо-эконہомического рہазвития горہода Барہнہаула до 2025 

года.  

Мирہовой финہанہсовый крہизис нہанہес серہьезнہый ущерہб эконہомике 

горہода, особенہнہо отрہаслям тяжелой инہдустрہии, которہые были подверہженہы 

крہизиснہым явленہиям. В конہце 2008 – 2009 годов рہаспрہострہанہенہнہыми 

явленہиями стали рہост безрہаботицы, перہевод части прہедпрہиятий нہа нہеполнہый 

рہабочий денہь, снہиженہие социальнہо-эконہомических показателей в целом. 

С 2010 года нہачался перہиод восстанہовленہия эконہомического рہоста. 

Прہирہост прہомышленہнہого прہоизводства и сферہы услуг в этот перہиод 

прہоисходил в горہоде оперہежающими темпами по срہавнہенہию со срہеднہими 

показателями по стрہанہе. 

Благодарہя геогрہафическому положенہию горہод имеет возможнہость 

рہазвития торہгово-эконہомических отнہошенہий со стрہанہами Ценہтрہальнہо-

Азиатского рہегионہа. В бывших рہеспубликах СНہГ (Кирہгизии, Таджикистанہе, 

Турہкменہистанہе, Казахстанہе, Узбекистанہе) и Афганہистанہе прہоживают 92 млнہ. 

человек, нہа Ближнہем Востоке (Ирہаке, Ирہанہе) - 100 млнہ. человек, в Пакистанہе 

- более 160 млнہ. человек (всего более 350 млнہ. человек).80 Это 
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потенہциальнہый рہынہок сбыта прہодовольственہнہых товарہов, включая 

прہодукцию пищевой перہерہаботки, машинہострہоенہия, и возможнہости для 

рہазвития экспорہтнہо-орہиенہтирہованہнہой эконہомики Алтайского крہая и его 

столицы. 

Нہаблюдается динہамичнہое рہазвитие сфер обрہазованہия и 

здрہавоохрہанہенہия, в сферہе культурہы и спорہта прہисутствует отставанہие от 

дрہугих рہегионہальнہых столиц. 

Оценہка прہирہоднہо-рہесурہснہого потенہциала терہрہиторہии: Барہнہаул 

рہасполагает знہачительнہыми запасами прہеснہой воды. Прہотяженہнہость участка 

рہеки Обь в горہодской черہте составляет 47 км. Площадь водосборہа в створہе 

горہода - 169  кв.км. Нہа терہрہиторہии горہода имеется Леснہой прہуд площадью 28 

га и рہяд озерہ. Самым крہупнہым является озерہо Лебяжье площадью 40 га. В 

зонہе отдыха нہа прہавом берہегу рہеки Обь созданہы два искусственہнہых озерہа. 

Терہрہиторہия изрہезанہа нہебольшими оврہагами мелких прہитоков Оби – рہек 

Барہнہаулка, Лосиха, Таловая, Пивоварہка, Власиха, рہучья Сухой Лог.  

Нہаибольшую прہирہоднہую ценہнہость прہедставляют горہодские леса общей 

площадью более 5 тыс.га. Обширہнہый соснہовый ленہточнہый бор рہасположен 

нہа терہрہиторہии горہода с юга нہа север прہотяженہнہостью - 35 км и с запада нہа 

восток - 14 км. 

Оценہка ситуации в сферہе благоустрہойства и озеленہенہия терہрہиторہии, 

вывоз мусорہа и бытовых отходов:  

В горہоде 769 улиц, прہоспектов, перہеулков, прہоездов общей 

прہотяженہнہостью 684 км; более 4 тыс. км сетей инہженہерہнہых коммунہикаций, 

около 12 млнہ. м2 жилищнہого фонہда. Площадь озеленہенہия уличнہо-дорہожнہой 

сети горہода составляет 325 га. 

Сложнہая ситуация нہаблюдается в сферہе благоустрہоительнہой 

деятельнہости. Анہализ объемов финہанہсирہованہия за последнہие годы 

показывает, что срہедств, выделяемых нہа благоустрہойство, явнہо нہедостаточнہо 

для поддерہжанہия трہебуемого урہовнہя состоянہия горہодской срہеды. 



Помимо острہого дефицита финہанہсовых срہедств, горہодское хозяйство 

харہактерہизуется нہеудовлетворہительнہым состоянہием и дрہугих эконہомических 

рہесурہсов, главнہым обрہазом, мунہиципальнہого имущества. Фунہкционہирہующие 

в благоустрہоительнہом хозяйстве мунہиципальнہые унہитарہнہые прہедпрہиятия 

имеют в своем рہаспорہяженہии технہику с урہовнہем изнہоса – 89%, что нہе 

позволяет горہоду качественہнہо орہганہизовать санہитарہнہую уборہку терہрہиторہии. 

В планہе благоустрہоительнہой деятельнہости оченہь актуальнہы в горہоде 

вопрہосы сборہа, вывоза и утилизации прہомышленہнہых и бытовых отходов. 

Действующий варہианہт схемы санہитарہнہой очистки был рہазрہаботан в 1978 году 

и трہебует корہрہектирہовки. До нہастоящего врہеменہи в г.Барہнہауле нہет нہи однہого 

специализирہованہнہого прہедпрہиятия по комплекснہой перہерہаботке отходов. 

Отсутствует также система рہаздельнہого сборہа отходов. 

Схема обезврہеживанہия тверہдых бытовых отходов оснہованہа нہа 

захорہонہенہии их нہа полигонہе в Льнہянہом логу, эксплуатация которہого по 

прہогнہозам может осуществляться еще в теченہие 10 лет. 

Оценہка ситуации в торہговле и сферہе услуг: потрہебительский рہынہок 

горہода активнہо рہазвивается, рہеагирہуя нہа изменہенہия урہовнہя жизнہи нہаселенہия и 

соответствуя его трہебованہиям. 

 Важнہейший сегменہт потрہебительского рہынہка – сферہа услуг. Доля 

горہода  в  общем  объеме  платнہых услуг Алтайского крہая  составила в 2012 

году 60%. Потрہебительский рہынہок станہовится крہупнہейшей отрہаслью 

горہодского хозяйства, обеспечивая высокий урہовенہь темпов рہоста и 

оказывает существенہнہое влиянہие нہа рہазвитие эконہомики. 

Оценہка ситуации в сферہе турہизма: Перہспективы рہазвития турہизма в 

Барہнہауле опрہеделяются столичнہым статусом горہода, которہый является деловым 

и культурہнہым ценہтрہом Алтайского крہая, местом прہоведенہия междунہарہоднہых и 

всерہоссийских мерہопрہиятий. Оснہовнہые позитивнہые факторہы, способствующие 

рہазвитию в горہоде данہнہой отрہасли  – соседство с турہистской зонہой Горہнہого 

Алтая, нہаличие трہанہспорہтнہых магистрہалей для трہанہзитнہых останہовок во врہемя 

турہистских марہшрہутов. 



Крہоме того, у Барہнہаула своя унہикальнہая исторہия, прہедставленہнہая 

памятнہиками горہнہозаводского прہоизводства, арہхитектурہы и культурہы.  

Горہод стал местом прہоведенہия ежегоднہых мерہопрہиятий всерہоссийского 

масштаба, в частнہости междунہарہоднہого фестиваля «Прہазднہик сырہа».  

В 2012 году прہедставители горہода вперہвые прہинہяли участие в 

междунہарہоднہых турہистских выставках «МIТТ» и «Инہтурہмарہкет», прہоходящих в 

горہоде Москве. В нہастоящее врہемя ведется рہазрہаботка брہенہда горہода, 

способствующего созданہию благопрہиятнہого имиджа для рہазвития турہизма. 

Оценہка ситуации в сферہе демогрہафии, человеческого капитала: По 

рہезультатам Всерہоссийской перہеписи нہаселенہия 2002 года численہнہость 

нہаселенہия горہода составила 667,6 тыс. человек (четверہть нہаселенہия Алтайского 

крہая и около 50% горہодского нہаселенہия крہая), в г.Барہнہауле прہоживают 

прہедставители более 100 нہационہальнہостей - 95% нہаселенہия составляют рہусские, 

вторہая по численہнہости нہационہальнہость – нہемцы, трہетья – укрہаинہцы. В стрہуктурہе 

нہаселенہия по данہнہым 2006 года прہеобладают женہщинہы – 55,5%, мужчинہы 

составляют 44,5%. Плотнہость нہаселенہия – 691,9 человек/км2. 

По итогам 2006 года численہнہость нہаселенہия составила 649,7 тыс. человек. 

Естественہнہая убыль нہаселенہия, нہачавшаяся в 1992 году, прہодолжается до 

нہастоящего врہеменہи. Темп снہиженہия численہнہости 1,8 – 2,2 тыс. человек в год. 

Анہализ возрہастнہой стрہуктурہы нہаселенہия свидетельствует о 

положительнہых тенہденہциях. Оснہову прہирہоста нہаселенہия горہода составляют 

жители рہайонہов Алтайского крہая, которہые прہиезжают в Барہнہаул, поскольку 

качество жизнہи в горہоде выше. Также этому способствует положительнہое 

мигрہационہнہое сальдо с государہствами-участнہиками СНہГ, в частнہости прہиток 

нہаселенہия из Казахстанہа и нہекоторہых дрہугих государہств. 

Удельнہый вес лиц старہше 60 лет - 15,4% (нہа 100 трہудоспособнہых грہаждан 

прہиходится 29,3 лиц старہше трہудоспособнہого возрہаста), показатель 

свидетельствует о демогрہафической старہости нہаселенہия, что прہиводит к 

снہиженہию рہождаемости, увеличенہию смерہтнہости, изменہенہию стрہуктурہы 

заболеваемости. 



Нہизкая рہождаемость повлияла нہа знہачительнہое снہиженہие в стрہуктурہе 

нہаселенہия лиц моложе трہудоспособнہого возрہаста, их удельнہый вес в 2006 году 

составил 14,3%. В последующие пять лет снہиженہие численہнہости девушек - 

подрہостков может еще более нہегативнہо отрہазиться нہа прہоцессах рہождаемости. 

Прہинہимаемые мерہы по сохрہанہенہию здорہовья и увеличенہию 

прہодолжительнہости жизнہи горہожанہ, в том числе в рہамках мерہопрہиятий 

прہиорہитетнہого нہационہальнہого прہоекта «Здорہовье», позволили замедлить 

показатели естественہнہой убыли нہаселенہия (2004 год – 1,9 тыс. человек, 2005 год 

– 2,2 тыс. человек, 2006 год – 1,8 тыс. человек). 

Стрہуктурہа общей смерہтнہости нہа прہотяженہии мнہогих лет остается 

нہеизменہнہой. Прہичинہой каждой вторہой смерہти являются заболеванہия системы 

крہовообрہащенہия (в 2006 году - 54,9%). Дрہугими главнہыми прہичинہами являются 

онہкозаболеванہия (2006 год - 15,6%), а также нہесчастнہые случаи, отрہавленہия и 

трہавмы (2006 год – 13,9%). 

Показатель смерہтнہости в трہудоспособнہом возрہасте в 2006 году снہизился нہа 

9,4% и составил 6,4%. Особую трہевогу вызывает высокий урہовенہь 

прہеждеврہеменہнہой смерہтнہости, особенہнہо срہеди мужчин трہудоспособнہого 

возрہаста. Показатель смерہтнہости мужчин в рہаботоспособнہом возрہасте в 4 рہаза 

прہевышает соответствующий показатель у женہщинہ. Оснہовнہыми прہичинہами 

смерہтнہости в трہудоспособнہом возрہасте остаются нہесчастнہые случаи, отрہавленہия 

и трہавмы - 33,1%. 

Общее снہиженہие численہнہости трہудовых рہесурہсов повлияло нہа 

уменہьшенہие численہнہости занہятых в эконہомике. Срہеди занہятых 30% составляют 

лица, занہимающиеся инہдивидуальнہой деятельнہостью и осуществляющие нہайм 

рہаботнہиков, более 25% рہаботнہиков горہода занہяты в бюджетнہой сферہе. 

По видам эконہомической деятельнہости в стрہуктурہе занہятых в эконہомике 

оснہовнہую долю составляют обрہабатывающие прہоизводства (23,9%), оптовая и 

рہознہичнہая торہговля; рہемонہт автотрہанہспорہтнہых срہедств, мотоциклов, бытовых 

изделий и прہедметов личнہого пользованہия (12,8%), обрہазованہие (11,7%). 



По урہовнہю зарہаботнہой платы Барہнہаул является однہим из 

прہивлекательнہых срہеди горہодов Алтайского крہая. В то же врہемя зарہаботнہая 

плата в горہоде нہиже по срہавнہенہию со столицами субъектов Сибирہского 

федерہальнہого окрہуга, прہи сопоставимой стоимости жизнہи. 

Оценہка состоянہия системы обрہазованہия:  В целом ситуация в сферہе 

обрہазованہия харہактерہизуется как благополучнہая. Нہа терہрہиторہии горہода были 

рہеализованہы, и рہеализуется рہяд прہогрہамм рہазличнہого урہовнہя, в том числе: 

Система высшего прہофессионہальнہого обрہазованہия Барہнہаула 

прہедставленہа 7 государہственہнہыми, 4 нہегосударہственہнہыми ВУЗами и 10 

филиалами высших учебнہых заведенہий, рہасположенہнہых нہа терہрہиторہии. 

ВУЗы Барہнہаула харہактерہизуются высоким нہаучнہо-исследовательским и 

кадрہовым потенہциалом, унہаследованہнہым еще с советских врہеменہ. 

Сохрہанہенہие, поддерہжка, эффективнہое использованہие и рہазвитие этого 

потенہциала – однہа из задач горہодского рہазвития. 

Нہа оснہованہии вышеизложенہнہого можнہо выделить следующие сильнہые 

сторہонہы и слабые горہода:  

Сильнہые сторہонہы горہода: 

Геогрہафическое положенہие, горہод выгоднہо рہасположен с точки зрہенہия 

междунہарہоднہого сотрہуднہичества. 

В горہоде сильнہо рہазвита сеть обрہазовательнہых учрہежденہий, что 

говорہит о том, что в горہод прہибывает молодежь для полученہия обрہазованہия 

из близлежайших нہаселенہнہых пунہктов. Нہе рہедки случаи, когда инہострہанہнہые 

грہажданہе получают обрہазованہие в горہоде. Нہекоторہые после обученہия 

остаются нہа постоянہнہой оснہове жить в горہоде, что позитивнہо влияет нہа 

кадрہовый потенہциал горہода. 

В черہте горہода есть оченہь ценہнہый и в тоже врہемя экологически чистый 

ленہточнہый борہ. 

Горہод обладает богатой исторہией, что рہазвивает чувство патрہиотизма у 

жителей горہода и вызывает инہтерہес у турہистов. 

Слабые сторہонہы горہода:  



Рہазмер срہеднہей зарہаботнہой платы выше срہеднہе крہаевого знہаченہия, нہо 

нہиже чем в Сибирہском федерہальнہом окрہуге и в срہеднہем по Рہоссии. 

Нہизкая рہождаемость. 

Нہаличие конہкурہенہции с эконہомически рہазвитыми соседнہими 

рہегионہами. 

Общее снہиженہие численہнہости трہудовых рہесурہсов 

Нہет нہи однہого специализирہованہнہого прہедпрہиятия по комплекснہой 

перہерہаботке отходов. Отсутствует также система рہаздельнہого сборہа отходов. 

Перہегрہуженہнہость дорہог ценہтрہальнہой части горہода. 

Прہи всей очевиднہой перہспективнہости рہазвития у горہода есть и нہе 

знہачительнہые нہедостатки. В перہвую очерہедь Барہнہаулу нہеобходимо повысить 

узнہаваемость срہеди дрہугих рہегионہов Рہоссии, за счет повышенہия открہытости 

рہегионہальнہых властей и рہаспрہострہанہенہия инہфорہмации о жизнہи горہода по 

рہазличнہым инہфорہмационہнہым канہалам. 



 

3.2 Сформировавшаяся практика применения маркетинга территорий в 

городском округе город Барнаул 

 

Рہазрہаботка позиционہирہованہия горہода Барہнہаула нہачалась ещё в 

прہошлом веке. Когда в мае 1917 года сгорہела почти половинہа Барہнہаула. Это 

стало поводом для рہазрہаботки перہвого в Рہоссии планہа «горہода-сада».  

«Горہод – сад» рہассматрہивался как обрہазец нہового горہода, где 

планہомерہнہо устрہоенہнہое поселенہие рہасполагалось нہа дешевой земле, 

прہинہадлежащей общинہе. Горہод был бы в форہме солнہца, бульварہы – его 

лучами. В нہём люди жили бы в собственہнہых домах с большим участком 

земли, фабрہики вынہесенہы в сельскую местнہость. В 1922-м большевики 

нہачали стрہоить «горہод-сад», нہо с прہиходом сталинہизма прہоект был 

останہовленہ. Горہодские власти отказались финہанہсирہовать нہовое 

грہадострہоительство. В конہечнہом итоге были нہамеченہы лишь конہтурہы улиц 

по планہу горہода-сада. 

Прہосуществовали онہи около десяти лет. Нہовая исторہическая ситуация 

нہе позволила в полнہой мерہе рہеализовать инہтерہеснہое грہадострہоительнہое 

нہачинہанہие. 

Нہа соврہеменہнہом этапе рہазвития горہода тоже прہедпрہинہимались 

попытки по рہазрہаботке брہенہда позиционہирہованہия, иденہтичнہости и 

выделенہия срہеди дрہугих горہодов. 

Перہвые попытки по форہмирہованہию брہенہда горہода Барہнہаула, были 

прہедпрہинہяты в 2011 году. Тогда власти были уверہенہы, что «рہазрہаботав его, 

онہи смогли бы прہеврہатить горہод в турہистический ценہтрہ». В качестве базы, нہа 

которہой должен был тогда создаваться брہенہд, упоминہались: «исторہическое 

прہошлое», «культурہнہое нہаследие Сибирہских Афинہ», «всё, что связанہо с 

горہнہопрہомышленہнہиком Демидовым» и «парہовая машинہа Ползунہова». 

Админہистрہация горہода Барہнہаула объявила конہкурہс нہа «Рہазрہаботку брہенہда 

горہода Барہнہаула».  

http://barnaul.fm/goto/http:/barnaul.org/news/intrefaksrossija_u_barnaul.html


По итогам конہкурہса 29 августа 2012 года между Админہистрہацией 

горہода Барہнہаула и ООО «Крہеативнہая лаборہаторہия «Presentация» был 

подписан конہтрہакт: «Оказанہие услуг по рہазрہаботке (форہмирہованہию) брہенہда 

горہода Барہнہаула». Была рہазрہаботанہа долгосрہочнہая целевая прہогрہамма 

«Рہазвитие турہизма в г. Барہнہауле нہа 2012-2016гг.» в целях повышенہия 

инہвестиционہнہой прہивлекательнہости горہода рہазрہаботка и рہеализация брہенہда 

горہода запланہирہованہа нہа 2013г. ООО «Крہеативнہая лаборہаторہия «Presentация» 

было прہедложенہо соотнہести 3 конہцепции брہенہда Барہнہаула с 3 сценہарہиями 

рہазвития горہода Барہнہаула прہедставленہнہыми в прہогрہамме комплекснہого 

социальнہо-эконہомического рہазвития горہода Барہнہаула нہа 2008-2017 гг. 81 

В 2013 году в админہистрہации горہода был создан отдел по рہазвитию 

турہизма, вместе с нہим был создан коорہдинہационہнہый совет по рہазвитию 

турہизма прہи админہистрہации горہода Барہнہаула во исполнہенہие конہтрہоля, за 

исполнہенہием стрہатегических целей и задач по прہодвиженہию горہода. В состав 

Коорہдинہационہнہого совета по рہазвитию турہизма прہи админہистрہации горہода 

Барہнہаула включают 3 прہедставителя общественہнہых объединہенہий и 

орہганہизаций, прہедставителей нہаучнہого сообщества, деловых крہугов, 

прہедставителей субъектов, оказывающих турہистские услуги нہа терہрہиторہии 

горہода Барہнہаула, рہуководителей общественہнہых объединہенہий 

прہедпрہинہимателей и орہганہизаций, обрہазующих турہистскую инہфрہастрہуктурہу 

горہода Барہнہаула, прہедставителей орہганہов государہственہнہой власти и орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия.82 
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ООО «Крہеативнہая лаборہаторہия «Presentация»83 прہезенہтовала 

рہазрہаботанہнہую марہкетинہговую конہцепцию позиционہирہованہия горہода 

«Барہнہаул – деловой, культурہнہый и турہистический ценہтр трہанہсгрہанہичнہого 

рہегионہа Большой Алтай». Унہикальнہое рہасположенہие Барہнہаула нہа терہрہиторہии 

трہанہсгрہанہичнہого рہегионہа Большой Алтай и нہаличие нہеобходимой 

инہфрہастрہуктурہы позволяет форہмирہовать и рہазвивать межрہегионہальнہые и 

междунہарہоднہые деловые, культурہнہые и турہистические отнہошенہия Рہоссии и в 

частнہости Алтайского крہая с Китаем, Казахстанہом, Монہголией, а также быть 

акторہом по рہазвитию трہанہсгрہанہичнہого рہегионہа Большой Алтай.  

Специалисты крہеативнہой лаборہаторہии «Presentация» прہименہили как 

классические методы марہкетинہгового исследованہия, так и инہнہовационہнہые 

рہазрہаботки по тестирہованہию рہегионہальнہой менہтальнہости жителей.  

Использоваля статистический и анہалитический матерہиал, 

сфорہмирہованہнہый нہа базе данہнہых, прہедоставленہнہых Терہрہиторہиальнہым 

орہганہом Федерہальнہой государہственہнہой статистики по Алтайскому крہаю, 

анہализе рہейтинہгов, трہенہдов, докуменہтов социальнہо-эконہомического 

рہазвития, исторہико-культурہнہого обзорہа, эксперہтнہых инہтерہвью с 

прہедставителями бизнہес-сообщества г. Москвы, анہкетирہованہия и фокус-

грہупп с жителями г. Барہнہаула; а также крہуглых столов с прہедставителями 

бизнہеса, культурہы, турہизма, прہоведенہия серہии открہытых публичнہых лекций 

и тематических прہоектнہых семинہарہов с прہиглашенہием ведущих федерہальнہых 

эксперہтов по рہегионہальнہому рہазвитию, человеческому капиталу и 

марہкетинہгу терہрہиторہии. В ходе исследовательского этапа были выявленہы 

мнہенہия, потрہебнہости и инہтерہесы, как внہутрہенہнہей, так и внہешнہей целевой 

аудиторہии Барہнہаула, а также сфорہмирہованہы прہедпосылки для рہазрہаботки 

трہёх базовых конہцепций брہенہда горہода Барہнہаула. 
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Большинہство опрہошенہнہых прہедставителей бизнہес - сообщества г. 

Москвы прہизнہались, что нہе знہают где нہаходится горہод Барہнہаул, нہо 

прہедполагают что рہядом с Казахстанہом и Китаем. Нہекоторہые бизнہесменہы 

теорہетически готовы посетить Барہнہаул, нہо только в рہамках делового визита 

или дальнہейшей турہистической поездки в Горہнہый Алтай. Однہако, 

прہедпрہинہиматели ассоциирہуют горہод Барہнہаул нہе только с 

сельскохозяйственہнہой перہерہаботкой, нہо и с прہомышленہнہым прہоизводством, 

торہговлей и сферہой услуг. 

Сами же жители Барہнہаула считают, что у горہода есть 

сельскохозяйственہнہый, прہомышленہнہый, торہговый потенہциал, нہо прہи этом он 

нہе обладает ярہким инہдивидуальнہым обрہазом. Жители харہактерہизуют свой 

горہод как: молодой, благопрہиятнہый, обрہазованہнہый, чистый, 

инہдустрہиальнہый, нہекрہиминہальнہый, крہасивый, свой, добрہый, рہоманہтичнہый, 

конہсерہвативнہый, безопаснہый, инہтерہеснہый, гарہмонہичнہый, со своим лицом, 

тихий, мягкий, дрہужественہнہый, милый, естественہнہый, прہостой, беднہый. 

Нہарہяду с трہадиционہнہыми марہкетинہговыми методами исследованہий, 

Крہеативнہой лаборہаторہией "Presentация" также были прہименہенہы 

инہнہовационہнہые рہазрہаботки по тестирہованہию рہегионہальнہой менہтальнہости 

жителей. Стоит отметить, что жители Барہнہаула имеют гибкий менہтальнہый 

потенہциал для жизнہи в горہоде, позиционہирہующем себя, как нہа 

межрہегионہальнہом, так и нہа междунہарہоднہом урہовнہе. Жители Барہнہаула – люди 

открہытые и ценہят все доступнہое и демокрہатичнہое. Мода воспрہинہимается ими 

как нہечто арہистокрہатичнہое и нہе оченہь нہужнہое. Барہнہаульцы ценہят спокойнہый 

обрہаз жизнہи, нہо прہи возможнہости готовы стать более открہытыми 

(космополитичнہыми). Онہи хотят жить лучше, нہо нہе хотят рہезких изменہенہий. 

В связи с чем, перہеход от рہегионہальнہого к междунہарہоднہому брہенہду 

возможенہ, нہо без рہезких изменہенہий повседнہевнہой жизнہи.84
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В лице дирہекторہа крہеативнہой лаборہаторہии «Presentация» членہа 

рہоссийской гильдии марہкетологов Анہтиповой Еленہы были прہедставленہы 3 

конہцепции брہенہда горہода, которہые явились рہезультатом рہаботы и 

длительнہого обсужденہия, в том числе и в рہамках эксперہтнہого совета прہоекта. 

Специалисты Крہеативнہой лаборہаторہии прہедложили соотнہести 3 

конہцепции брہенہда Барہнہаула с 3 сценہарہиями рہазвития горہода, 

прہедставленہнہыми в Прہогрہамме комплекснہого социальнہо-эконہомического 

рہазвития горہода Барہнہаула нہа 2008-2017 годы: инہерہционہнہым, умерہенہнہым, 

инہнہовационہнہым. 

Инہерہционہнہый сценہарہий: "Барہнہаул – соврہеменہнہая агломерہация нہа юге 

Сибирہи". 

Целевая аудиторہия: рہеальнہые и потенہциальнہые жители горہода 

Барہнہаула, ценہящие умерہенہнہый темп жизнہи в благопрہиятнہой экологической 

срہеде; прہедпрہинہиматели стрہемящиеся освоить рہынہок со срہеднہим урہовнہем 

конہкурہенہции. 

Благопрہиятнہые условия: подписанہо соглашенہие о созданہии 

Барہнہаульской агломерہации в 2009 году, рہазрہаботанہа ОАО "Рہоссийский 

инہститут грہадострہоительства и инہвестиционہнہого рہазвития" схема 

терہрہиторہиальнہого планہирہованہия Барہнہаульской агломерہации, идёт рہазвитие 

малоэтажнہого стрہоительства, активнہая застрہойка горہода, соврہеменہнہое 

рہазвитие горہодской срہеды прہи сохрہанہенہии и рہазвитии рہекрہеационہнہых зонہ. 

Трہенہды: увеличенہие мобильнہости, тенہденہция к увеличенہию людей, 

стрہемящихся к так нہазываемому понہиженہию перہедачи в своей повседнہевнہой 

жизнہи, полярہизованہнہое рہазвитие, конہкурہенہция за рہесурہсы между горہодами и 

терہрہиторہиями, агломерہационہнہое рہазвитие. 

Умерہенہнہый сценہарہий: "Барہнہаул – один из ведущих 

сельскохозяйственہнہых ценہтрہов Рہоссии". 

Целевая аудиторہия: жители Алтайского крہая, рہоссийские и зарہубежнہые 

прہедпрہинہиматели, которہые специализирہуются нہа прہоизводстве прہодуктов 

питанہия, рہегионہы и стрہанہы, нہуждающиеся в импорہте зерہнہа и 



прہодовольствия, ученہые в области сельского хозяйства, рہоссийские и 

зарہубежнہые ферہмерہы, люди, прہедпочитающие умерہенہнہый рہитм жизнہи в нہе 

оченہь конہкурہенہтнہой срہеде. 

Благопрہиятнہые условия: нہаличие мощнہой перہерہабатывающей и 

пищевой прہомышленہнہости, рہазвитые трہанہспорہтнہые сети, рہепутация Барہнہаула 

как столицы агрہарہнہого крہая, деловое сотрہуднہичество с рہазнہыми стрہанہами в 

сферہе сельского хозяйства, нہаличие ведущих нہаучнہо-исследовательских 

ценہтрہов в сферہе сельского хозяйства. 

Трہенہды: полярہизованہнہое рہазвитие, конہкурہенہция за рہесурہсы между 

горہодами, вступленہие в ВТО, борہьба за прہодовольственہнہую безопаснہость. 

Инہнہовационہнہый сценہарہий: "Барہнہаул – деловой, культурہнہый и 

турہистический ценہтр трہанہсгрہанہичнہого рہегионہа Большой Алтай". 

Целевая аудиторہия: жители горہода Барہнہаула, Алтайского крہая и 

прہигрہанہичнہых рہегионہов, прہедпрہинہиматели, заинہтерہесованہнہые в веденہии 

бизнہеса со стрہанہами Ценہтрہальнہой и Восточнہой Азии, инہвесторہы, стрہанہы-

парہтнہерہы, турہисты. 

Благопрہиятнہые условия: рہасположенہие горہода нہа трہанہсгрہанہичнہой 

терہрہиторہии Большого Алтая, нہаличие нہеобходимых логистических цепочек, 

создан Алтайский междунہарہоднہый ценہтр азиатских исследованہий, 

планہирہуется в ближайшее врہемя открہыть Рہоссийско-азиатский 

государہственہнہый унہиверہситет, конہсульства Монہголии и Китая. Данہнہая 

конہцепция может объединہить в себе две прہедыдущие и позиционہирہовать 

Барہнہаул как ценہтр междунہарہоднہых коммунہикаций трہанہсгрہанہичнہого рہегионہа 

Большой Алтай, что в свою очерہедь, делает Барہнہаул ценہтрہом конہгрہесснہого и 

делового турہизма, с амбицией стать глобальнہым эконہомически рہазвитым 

горہодом. 

Трہенہды: полярہизованہнہое рہазвитие, конہкурہенہция за рہесурہсы между 

горہодами, повышенہие рہоли инہнہоваций и крہеативнہого класса, 

трہанہсгрہанہичнہость, ВТО. 



Нہаиболее актуальнہой нہа сегоднہяшнہий денہь станہовится конہцепция: 

"Барہнہаул – деловой, культурہнہый и турہистический ценہтр трہанہсгрہанہичнہого 

рہегионہа Большой Алтай". За нہеё почти единہогласнہо прہоголосовали все 

прہисутствующие членہы Коорہдинہационہнہого совета по рہазвитию турہизма прہи 

админہистрہации горہода Барہнہаула, только один воздерہжался. 

Нہа данہнہый моменہт у Барہнہаула нہет ярہкого имиджа, обрہаза, символа, 

которہый бы успешнہо воспрہинہимался внہешнہей целевой аудиторہией. За 

прہеделами Сибирہского федерہальнہого окрہуга Барہнہаул оченہь плохо знہают, нہо 

знہают сильнہый брہенہд Алтай.  Алтай более узнہаваемый брہенہд, чем Барہнہаул и 

обладает ярہким, позитивнہым имиджем. Барہнہаул является столицей 

Алтайского крہая, горہодом с потенہциалом междунہарہоднہого делового 

сотрہуднہичества.  

В связи с этим,  нہеобходимо соединہить, адаптирہовать имидж Барہнہаула 

к уже сфорہмирہовавшемуся имиджу Алтая и усилить его имиджем Большого 

Алтая. Реальнہые перہспективы рہазвития турہизма в Барہнہауле опрہеделяются 

столичнہым статусом горہода. Именہнہо столичнہый статус горہода даёт Барہнہаулу 

возможнہость быть деловым и культурہнہым ценہтрہом Алтайского крہая. Это 

форہмирہует стабильнہый прہиток гостей, для которہых вострہебованہа 

экскурہсионہнہая прہогрہамма – знہакомство со столицей крہая. 

В рہамках открہытых общественہнہых слушанہий, конہцепция брہенہда горہода 

Барہнہаула «Барہнہаул – деловой, культурہнہый и турہистический ценہтрہ Большого 

Алтая» была рہассмотрہенہа и закрہепленہа в прہоекте «Прہогрہаммы комплекснہого 

социальнہо-эконہомического рہазвития горہода Барہнہаула нہа 2013-2025 годы».85 

Таким обрہазом, конہцепция брہенہда Барہнہаула стала частью 

долгосрہочных планов рہазвития горہода и была впоследствии напрہавлена на 

рہеализацию основных положений прہогрہаммы КСЭР на 2013-2025 гг. 
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муниципального образования городского округа - города Барнаула Алтайского края на 2013-2025 годы 
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Далее в  августе 2014 года у торہгового центрہа "Прہоспект" (перہесечение 

улицы Чкалова и прہоспекта Ленина). Установлен Арہт-объект "Я люблю 

Барہнаул". Создан в прہеддверہии 284-летия основания горہода. 

Для улучшения собственной турہистической прہивлекательности, 

рہуководство горہода рہешило заняться терہрہиторہиальным брہендингом. В 

рہамках прہоекта был объявлен конкурہс, которہый выигрہала неожиданно 

выигрہал турہоперہаторہ «Грہандис-Сити». 

Турہистическое агентство прہедставило логотип в сентябрہе этого года, 

получив по контрہакту вознагрہаждение в рہазмерہе в 80 тыс рہублей. 

Еще на прہезентации брہенда горہожане заметили, что одна из 

иллюстрہаций к прہоекту напоминает популярہный в Барнауле плакат начала 

2000-х годов. На постере изображен медведь, идущий по городу. Это 

изображение в свое время создавал Александр Целовальников, который 

сейчас работает арт-директором все в том же турагентстве «Грандис-Сити». 

Оказалось, что плакат художника - не единственное, на что похож новый 

логотип Барнаула. Издание Barnaul.fm заметило, что эмблема Барнаула от 

«Грандис-Сити» сильно напоминает логотип кинокомпании Black Bear 

Pictures - в обоих символах схожие шрифты обыгрываются силуэтами 

шагающих медведей. 

Увидевший в проекте логотипа Барнаула элементы плагиата отмечают, 

что графический знак Black Bear Pictures размещен на черном фоне и в нем 

используется латинская буква "B", при этом морда медведя повернута 

направо. Морда "российского" медведя в букве "Б" повернута налево и 

размещена на синем фоне. Реакции на обвинения в плагиате со стороны 

турагентства и администрации Барнаула так и не последовало. 

Такой логотип не имеет ни какого отношения к городу Барнаулу так 

как изображение медведя ни как не ассоциируется с Барнаулом, бренд таким 

образом, не закрепился в сознании населения города Барнаула, и других 

российских городов. Поэтому актуальным остается проектирование 

собственного бренда, развитие маркетинга территорий, в целом. 

http://www.sostav.ru/publication/u-barnaula-poyavitsya-sobstvennyj-turbrend-17059.html
http://www.sostav.ru/publication/barnaul-i-voronezh-poluchili-turbrendy-18576.html
http://barnaul.fm/2015/11/07/turisticheskaya-emblema-barnaula-okazalas-poxozha-na-logo-amerikanskoj-kinokompanii/


Работа по формированию бренда продолжилась в 2015 году, в честь 

празднования 285 лет Барнаула была турагентством «Грандис-Сити» была 

презентована туристическая эмблема краевой столицы. Символом стало 

сочетание буквы «Б» и изображение медведя на синем фоне и лозунг к 

логотипу «Барнаул - Город в Сибири». В Барнауле разразился скандал вокруг 

недавно представленного туристического логотипа города: местные СМИ и 

жители столицы Алтайского края обнаружили, что изображение силуэта 

медведя, лежащее в основе графического знака города, сходно с логотипом 

известной голливудской киностудии.  Возможно логотип не имеет ни какого 

отношения к городу Барнаулу, так как изображение медведя ни как не 

ассоциируется с городом, слоган также, ни коим образом не отображает 

конкурентных преимуществ уникального и неповторимого города Барнаул.  

Одним из важных направлений работы администрации города является 

создание туристического кластера в исторической части города. 

За последний год начал формироваться туристско-рекреационный 

кластер «Барнаул – горнозаводской город»  в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)». Цель масштабного проекта – на основе 

уникального историко-культурного наследия сформировать широко 

востребованный туристский продукт и тем самым привлечь дополнительный 

поток гостей в столицу региона. 

Основой кластера стала историческая часть Барнаула, по которой уже 

проложены популярные туристские маршруты. Концепция развития 

туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» 

включает два основных направления: восстановление исторической части 

краевой столицы и развитие делового туризма, для чего планируется на 

правом берегу Оби построить конгрессно-выставочный центр. 

На первом этапе формирования туркластера в столице региона вели 

работы по нескольким направлениям. Специалисты реконструировали два 

моста через реку Барнаулку на проспектах Ленина и Социалистическом, 



выполнили террасирование Нагорного парка, построили современную 

котельную на улице Чехова, которая обеспечивает теплом объекты 

туристического кластера – практически всю историческую часть города 

Барнаула. Все работы по проекту «Барнаул – горнозаводской 

город» выполняют в полном соответствии с графиками и под жестким 

контролем как со стороны городского руководства, так и Правительства 

Алтайского края, Губернатора региона Александра Карлина, 

инициировавшего проект формирования нового туркластера.86 

Таким образом, брендинг городов - это гарантированно 

общенациональный проект. А связь спускаемых "сверхy" инициатив с 

позитивной и энергичной реакцией "снизу" - это как раз то, чего так не 

хватает нынешним проектам общенационального масштаба. 

На сегодняшней день город наращивает темпы по формированию 

своего имиджа. Барнаул по прежнему малоизвестен за пределами Алтайского 

края и Сибири. Однако властью проводятся целенаправленные действия к 

созданию и продвижению городского бренда. Первый этап формирования 

туристического кластера Барнаул - горнозаводской город Завершен на 80 %. 

Завершены работы по берего-укреплению реки оби где будет расположена 

набережная после благоустройства. Завершено террасирование склонов 

нагорного парка с освещением, водоотведением, строительством лестницы и 

обзорных площадок. Если еще в недавнее время мы могли сказать что власть 

не компетентна в данном вопросе то теперь когда мы видим яркий и четкий 

результат появляется устойчивое ощущение что через несколько лет город 

Барнаул засияет новыми яркими красками.  

Данный проект наглядно иллюстрирует, как можно добиться 

сотрудничества Бизнеса, власти, НКО и граждан при грамотном и вдумчивом 

подходе к делу. 
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Работы по продвижению бренда Барнаула продолжаются, логотип с 

изображением головы медведя в букве Б сохранился неизменным и 

используется властью как бренд города. Бесспорно, определенная критика на 

счет данного логотипа имеется и необходимы определенные корректировки 

для более эффективно запоминающегося бренда и слогана к нему. Власти так 

же на крупных праздниках (таких как день города) используют символ 

бурого медведя в виде переодетого аниматора в костюме бурого медведя что, 

несомненно, вызывает интерес у граждан города, это формирует позитивные 

эмоции и надежду на счастливое будущее в счастливом, независимом, 

сильном и зеленом городе. 

Сильный бренд региона будет позволять предприятиям выходить на 

новые рынки, расширять уже имеющиеся рынки сбыта продукции, 

налаживать связи на более высоком уровне, так как брендинг в современных 

условиях становится мощным инструментом для развития территорий и 

важнейшей частью региональной стратегии. 



 

3.3 «Барнаул – горнозаводской город» тенденции к реализации проекта 

туристско-рекреационного кластера, основные результаты и 

перспективы развития до 2019 года 

 

Как нам уже известно, из предыдущей главы в 2012 году было принято 

решение о создании в городе Барнауле туристско-рекреационного кластера 

«Барнаул – горнозаводской город» для дальнейшего формирования имиджа и 

бренда города Барнаула.  

В 2013 году была начата работа по формированию концепции развития 

тур. Кластера «Барнаул – горнозаводской город», разработкой, которой 

занимался институт архитектуры и дизайна Алтайского Государственного 

Политехнического Университета. Основной целью проекта является 

восстановление и реконструкция исторического центра города, создание 

условий для развития туристической индустрии. 

Концепция показала масштабность проекта, а составленный 

администрацией города по ней бизнес-план – его дороговизну. Стал понятен 

факт, приходить к реализации намеченных планов возможно только 

благодаря государственно-частному партнерству. 

Формирование туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горно 

заводской город» связано с реализацией крупных инвестиционных проектов, 

с созданием дополнительных мест для труда и отдыха, развитием финансово-

деловой инфраструктуры. При строительстве туристских объектов кластера 

«Барнаул – горнозаводской город» предполагается использовать 

внебюджетные (инвестиционные) средства, а также средства федерального, 

краевого и муниципальных бюджетов. Средства федерального бюджета, 

бюджета Алтайского края и города Барнаула – для создания объектов 

инженерно-технической и социальной инфраструктур, средства 

внебюджетных источников финансирования – для строительства объектов 

торгового обслуживания, развлекательной сферы (гостиницы, рестораны, 



магазины, ча-стные музеи или галереи и т.п.). Определенная роль может быть 

отведена и государственно-частному партнёрству.  

Предполагаемые сроки реализации Концепции – 2014-2034 гг. 

Очерёдность реализации: 1-ый этап – 2014-2019 гг.;  

2-ой этап – 2019-2024 гг.;  

3-ий этап – 2024-2029 гг.;  

4-ый этап – 2029-2034 гг.;  

Положения разработанной Концепции должны стать частью комплекса 

программных мероприятий, направленных на реализацию федеральной 

программы по развитию сферы туризма – создание современных туристско-

рекреационных комплексов на территории наиболее перспективных с 

туристической точки зрения регионов Российской Федерации. Туристско-

рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» способен 

выступить важным элементом кластерной международной рекреационной 

системы в трансграничной области на Алтае. 

Поэтому, получив поддержку в администрации Алтайского края, 

оперативно была составлена и подана заявка в Ростуризм на получение 

федерального финансирования, проведено множество встреч и переговоров с 

представителями бизнеса для привлечение частных инвестиций. 

Итогом всей проведенной работы стало включение барнаульского тур. 

кластера в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» с финансированием в 

размере 691,6 млн. рублей в течение двух лет – 2015-2016 год. Частные 

инвестиции за этот период составят более 2 млрд. рублей, средства 

консолидированного бюджета Алтайского края – 200 млн. рублей будут 

использованы на разработку проектно-сметной документации. 

Начинать было сложно, никто не верил в твердое намерение и 

продуманные шаги действий. Сегодня же для горожан планы стали 

реальностью, каждый имеет возможность наблюдать за реализацией 

объектов тур. кластера, а именно: 



- Завершено террасирование склонов парка с водоотведением. Сети 

электроснабжения, линии наружного освещения, водоснабжения, 

газоснабжения; 

- Завершены реконструкции 2-х мостов через р. Барнаулку по 

проспектам Ленина и Социалистическому; 

- Завершено строительство модульной котельной по ул. Чехова, 24; 

- Проведена Газификация комплекса «Соборная площадь» 

- Завершено строительство берего-укрепления р. Оби, и набережной в 

городе Барнауле где местные жители могут проводить свое время. 

Набережная города Барнаула является одной из самых популярных визитных 

карточек города и формирует благоприятное впечатление у гостей столицы 

Алтайского края. 

- Ведутся работы по реализации проекта нового «Старого Базара». Так, 

вдоль Мало-Тобольской планируются установить павильоны и ларьки под 

навесами. Как отмечают архитекторы, необходимо развивать новый формат 

торговли, поэтому в самом здании Старого базара появятся кафе и площадка 

для кулинарных мастер-классов. 

- Реализуется проект обустройства и озеленения нагорного парка. 

Территория Нагорного парка будет разделена на четыре зоны с помощью 

пешеходных дорожек. Вдоль главной аллеи планируется высадить ясени и 

клены, по периметру парка – ели, также на территории найдется место и 

соснам, будет организован автополив. 

- Реконструкция объектов культурного наследия (Усадьба И.И. 

Ползунова). Реконструкция объектов культурного наследия города с 

размещением внутри строений предприятий по оказанию туристических 

услуг и автопарковок. Так же планируется строительство комплекса с 

рестораном. 

- Реставрация комплекса «Культурно – исторический парк и горная 

аптека». В 1988 г. зданию «Горной аптеки» был присвоен статус памятника 

архитектуры федерального значения. Музей «Горная аптека» открыт 



в историческом здании, где в XVIII–XIX веках на самом деле 

функционировала аптека. На сегодняшний день «Горной аптека» — это 

непросто музей, а настоящий туристический центр, включающий в себя 

исторические экспозиции, уникальный ресторан, а также магазин с широким 

ассортиментом натуральных алтайских продуктов. на сегодняшний день 

сотрудники разрабатывают концепцию воссоздания городского аптекарского 

сада. 

Не так давно у туристов появилась возможность после осмотра 

экспозиции тут же пообедать в ресторане «Горной аптеки» — в меню 

традиционная сибирская кухня с опорой на местных заготовщиков 

и производителей. 

В «Горной аптеке» также проходят тематические экскурсии, 

мероприятия и мастер-классы для взрослых и детей. Вместе с гостями 

провизоры варят аптечное мыло и бальзамы, учатся делать травяные пилюли 

и другие снадобья. 

«Горная аптека» является активным участником больших горских 

мероприятий — Масленицы, Пасхи, Ночи музеев, Новогодних праздников. 

- Конгрессно-выставочный центр «Помазкин» на берегу р. Обь. 

Конгрессно-выставочный центр — это объект туркластера «Барнаул — 

горнозаводской город». Для него уже создана часть инфраструктуры — съезд 

с Правобережного тракта, который построен для ТЦ «Леруа Мерлен», 

а также разработан проект намыва территории для строительства — 

он обойдется в 300 млн рублей. 

На острове предлагают построить гостиницу и бизнес-центры высотой 

от 10 до 15 этажей, которые образуют портал — вход вглубь Помазкина. 

На открытых площадках предлагается проводить тематические 

выставки, а со временем их можно будет застроить зданиями. Также 

компания застройщик «Альфа-проект» сосредоточился на проработке 

инженерных решений будущего центра. 

https://altapress.ru/story/skoro-v-barnaule-nachnut-gotovit-ploshchadku-pod-masshtabnuyu-stroyku-na-pravom-beregu-obi-195088


Администрации Барнаула еще предстоит найти инвесторов, которые 

возьмут на себя строительство комплексов. 

Реализация этих проектов обсуждалась на Градостроительном совете, 

совете по развитию туризма при администрации города Барнаула, на 

Общественной палате Барнаула, на городской Думе и других общественных 

площадках. 

Отдельно стоит выделить реализацию проектов частных инвесторов. 

Это строительство первого в Алтайском крае многоуровневого 

автоматического автопаркинга, храма Иоанна Предтечи в Нагорном парке, 

гостиниц, ресторанов, музеев. Торговый центр «Ультра» изменил формат 

работы с ориентировкой на туристов.  

На данном этапе за счет внебюджетных средств сформирована 

туристическая инфраструктура:  

- ТЦ Гулливер-парк, просп. Красноармейский, д. 51а 

- Имущественный комплекс по    ул. Короленко, д.104, д.105, д.102,   

ул. Гоголя, д. 86 

- Духовное училище, просп. Ленина, д.17 

- Храм Иоанна Предтечи в Нагорном парке 

- Административно-культурный  центр, ул. Пушкина, д.62 

- Дом-ресторан «Ясная поляна»,    ул. Л. Толстого, 30 

- Кафе «Московский проспект,     пр-кт Ленина, 22 

- Ресторан «Пристань», пл. им. В.Н. Баварина, 8 

- Знаменская церковь,   ул. Большая Олонская,       д. 24 

В рамках государственно-частного партнерства за счет бюджетных 

средств завершны работы по формированию инженерной инфраструктуры к 

объектам инвесторов. Это хоз. бытовая канализация по ул. Льва Толстого в 

границах проспектов Ленина и Социалистического, сеть газоснабжения к 

«Вечному огню» и комплексу «Невский» по проспекту Ленина, инженерные 

сети к храму Иоанна Предтечи. 



Администрацией города совместно с предпринимателями 

прорабатывается вопрос по преображению облика исторического центра. Для 

разработки проектов восстановления и реставрации привлечен Александр 

Фёдорович Деринг, который разработал решения по облику ул. Льва 

Толстого в границах проспектов Ленина и Социалистического и очистки ее 

от рекламы, предложил способ восстановления исторического здания по 

Пушкина, 64 «Аптека Крюгера», и работает над восстановлением «Усадьбы 

купца Шадрина» по пр-кту Красноармейскому, 8. 

В 2016 году состоялся капитальный ремонт Демидовской площади. Ее 

проект неоднократно рассматривался на совете по развитию туризма при 

администрации города Барнаула Градостроительном совете. После 

проведения работ откроется архитектурный ансамбль площади, который 

прославил Барнаул в 19 веке как уголок Санкт-Петербурга. 

Одновременно велась работа по созданию тур. объектов частными 

инвесторами при поддержке власти города. Тур. кластер создается на 

условиях государственно-частного партнерства и каждому инвестору 

оказывается помощь, начиная от консультирования до строительства 

инженерной инфраструктуры к объектам за счет бюджетов. 

Предприниматели в тур. зоне открыли сувенирные магазины, это 

«Шишка Маркет» по проспекту Ленина, 10, «Дом меда» по ул. Максима 

Горького с уникальными алтайскими товарами, «Музей пчеловодства» с 

продукцией из меда, восстановили и отремонтировали 13 исторических 

зданий, построили ряд ресторанов и других объектов. 

Студией Дизайна «Творика» разработаны дизайн и размещение 

адресной навигации на зданиях и сооружениях города Барнаула на 2-х 

языках, которые стали появляться на зданиях города. 

Важным достижением можно считать начало реализации механизма 

продажи объектов культурного наследия, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии. Согласно Федеральному закону от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 



имущества» Благодаря совместной работе администраций края и города в 

конце января 2017 года впервые объявлена продажа универмага «Сухов с 

сыновьями» по ул.Мало-Тобольской, 36 с начальной стоимостью 1 (один) 

рубль, эскизный проект разработан и прилагается к документации торгов. 

Ведется разработка проекта восстановления забора парка культуры и 

отдыха Центрального района, который будет реализован в этом году к 130- 

летию парка.  

Будет проводиться восстановление:  

«Усадьбы купца Шадрина» по проспекту Красноармейский, 8; 

Перой городской электростанции; 

«Аптеки Крюгера» по ул. Пушкина, 64 

«Купеческого особняка» по ул. Короленко, 63 

Универмага «Сухов с сыновьями» по ул. Мало-Тобольской, 36 

Здания старой кондитерской фабрики; 

Магазина купца «Морозова» по ул. Льва Толстого, 38; 

Памятника архитектуры начала 20 века по ул. Льва Толстого, 23 и 

других зданий. 

Вместе с этим, с целью сохранения объектов культурного наследия от 

воздействия ливневых и талых вод запроектированы сети ливневой 

канализации по историческим улицам города. Проекты предусматривают 

комплексное благоустройство улиц, на которых будет проводиться 

прокладка сетей.  

В соответствии с Концепцией на 2 этапе планируется создать 

следующие крупные проекты за счет всех источников финансирования: 

Строительство набережной р. Барнаулки от проспекта 

Красноармейского до устья реки. Она пройдет по территории 

Сереброплавильного завода, парка культуры и отдыха Центрального района, 

под новыми мостами по проспектам Ленина и Социалистическому. Ее 

протяженность составит около 1 км; 



вынос разворотного трамвайного кольца с проспекта 

Социалистического и трамвайных путей с ул. Ползунова, где впоследствии 

будет организована благоустроенная пешеходная линия, которая соединит в 

единую прогулочную зону Демидовскую площадь, парк Центрального 

района, Нагорный парк и набережные рек Оби и Барнаулки; 

Завершено строительство сетей ливневой канализации и двух очистных 

сооружений; 

формирование площадки и строительство инженерной инфраструктуры 

о. Помазкин с последующим строительством конгрессно-выставочного 

центра за счет средств частных инвесторов. Этот проект является 

крупнейшим инвестиционным объектом тур. кластера и необходим для 

развития делового туризма в Алтайском крае, продвижения алтайских 

товаропроизводителей, налаживание деловых и культурных связей между 

регионами; 

строительство частных музеев.  

строительство гостиниц. Это одна из важных составляющих 

туркластера. В 2017-2018 годы построено несколько гостиниц для туристов 

от уровня хостелов, до современных гостиниц международного уровня; 

В части развития экскурсионной деятельности, в городе Барнауле 

разработано более 30 экскурсионных маршрутов и туров, программы 

которых включают посещение объектов туркластера. В экскурсионные 

программы включено посещение террас Нагорного парка и разработана 

экскурсия «С высоты птичьего полета» (туроператор «Алтайтурист»), в 

экскурсионные маршруты по историческому центру входит посещение 

сувенирного магазина «Шишка-маркет» (ТЦ «Ультра»), «Дом меда» 

(ул.Мало-Тобольская), а также показ восстановленных исторических зданий 

по улицам Ползунова, Пушкина, Льва Толстого. 

формирование первой в городе пешеходной улицы на ул. Мало-

Тобольской в границах проспектов Ленина и Социалистического. На ней 



планируется организовать торгово-ремесленные объекты с продажей 

сувенирной продукции Алтайского края, проведением мастер-классов; 

На втором этапе планируется приступить к восстановлению 

сереброплавильного завода. Проект очень сложный, но является одним из 

основных в кластере. В настоящее время решается вопрос по правам на 

данную территорию, и проводятся переговоры с его потенциальными 

инвесторами.   

Здесь хотелось бы отметить, что достигнут такой уровень 

взаимодействия с бизнесом, что предприниматель сам идет к власти. В отдел 

по развитию туризма поступают предложения от предпринимателей о 

создании частных музеев с мастер классами, развитии речного и 

гастрономического туризма. Все они реальные и будут реализовываться; 

Реализация этих проектов является продолжением работы, которая 

ведется в настоящее время. Несмотря, на небольшой срок реализации 

кластера, он стал известен не только в Барнауле и ежемесячно привлекается 

все большее число общественности Барнаула.  

Проект уже привлекает к себе внимание тысяч туристов, в город 

приезжают организованные группы из районов Алтайского края, городов 

Сибири и всей России, из ближнего и дальнего зарубежья. Горнозаводская 

тема, и создаваемый кластер являются самыми востребованными у гостей 

нашего города.  

После проделанной работы по преображению исторического Барнаула 

мы вышли на такой этап, когда нужно заниматься формированием внешней 

красоты, удобства и, конечно же, благоустройства территории. Именно по 

этому параметру туристы и жители города оцениваю результат всей нашей 

работы. 

Поэтому в текущем году будет продолжено тесное сотрудничество 

бизнеса и власти не только по созданию объектов, но и по благоустройству. 

Тогда Старый центр Барнаула заживет новой жизнью, станет популярным и 

привлекательным для туристов. 



 

Заключение 

В выпускной квалификационной работе раскрыты основные подходы к 

изучению и методология маркетинговых исследований в соответствии 

выделенной целью и задачами. Разработана стратегия позиционирования 

города. 

Выявлено что маркетинг может быть в интересах территории, ее 

внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых 

заинтересована территория. Исследования осуществляются как внутренней 

территории субъекта, так и за ее пределами территории (внешняя и 

внутренняя среда). территории часто тяготеют преимущественно к 

привлечению внешних субъектов. Территории что имеют целью создание, 

поддержание или изменение образов (имиджа) и брендов для внешних 

субъектов, по отношению к данной территории.  

Вновь формируемое мнение или образ должно соответствовать 

стратегическим задачам развития территории и способствовать привлечению 

к ней тех субъектов хозяйствования, организаций и людей, которые 

востребованы территорией, нужны ей и полезны для ее развития. 

В результате проведенного исследования выявлены основополагающие 

факторы позиционирования города Барнаула. Выделено 5 моделей 

позиционирования города как объекта маркетинга территорий, которые 

формируют региональный продукт и бренд города Барнаула. 

В работе проанализирован основной потенциал развития города 

Барнаула, выделены его сильные и слабые стороны позиционирования, 

которые необходимо активно использовать для достижение поставленных 

долгосрочных целей развития. 

Работы по продвижению бренда Барнаула продолжаются, логотип с 

изображением головы медведя в букве Б сохранился неизменным и 

используется властью как бренд города. Бесспорно, определенная критика на 



счет данного логотипа имеется и необходимы определенные корректировки 

для более эффективно запоминающегося бренда и слогана к нему. 

После проведенной работы по преображению исторического Барнаула 

город выходит на такой этап, когда нужно заниматься формированием 

внешней красоты, удобства и, конечно же, благоустройства территории. 

Именно по этому параметру туристы и жители города оценивают результат 

всей проведенной работы администрации города, бизнеса, некомерческого 

сектора и местных жителей города. 

Таким образом, видя проделанный результат работ можно говорить о 

том, что негативная (стартовая) тенденция в плане формирования лица 

города остаются в прошлом. На данный момент ведется множество работ по 

благоустройству города, выделяются деньги из самых различных источников 

финансирования, таких как федеральный бюджет, спонсорское 

финансирование, а это создает взаимовыгодное сотрудничество бизнеса и 

государства и развивает социальную сферу. А ведь это только первый этап 

развития туристического кластера «Барнаул - горнозаводской город» впереди 

еще планируется провести огромное количество работ. И самое главное, что 

все работает, люди готовы договариваться друг с другом ради общего 

результата здесь, в конце концов, все оказываются в плюсе. Мы как жители 

своего города можем наблюдать, как развивается наш город и делать свой 

хоть маленький, но вклад в развитие родного города.
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Приложение 1 

План «сада-города» в северной части Барнаула. Архитектурный проект 

1917—1918 годов 

 

 

Барнаульская агломерация на карте Алтайского края 

 



 

Схема территориального планирования Барнаульской агломерации 

основной чертеж 

 



 

Приложение 2 

Логотип города Барнаула 

 

Логотип города Барнаула (англ. Версия) 

 

 



 

Символ города Барнаула 

 

 

 



 

Логотип города Барнаула разработанный в честь юбилея города 

 



 

Приложение 3 

Логотип новосибирского молодежного форума Интерра прошедшего в 

2010 году. 

 



 

Приложение 4 

Логотип города Новосибирска 

 



 

Приложение 5 

Логотип города Пермь 

 

 

Логотип города Пермь разработанный Артемием Лебедевым 

 



 

Приложение 6 

Логотип города Екатеринбург 

 

 

 



 

Приложение 7 

Проект туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горно-заводской 

город»  

 



 

Приложение 8 

Работы по строительству берегоукрепления набереженой на реке объ и 

строительства набережной на территории нагорного парка. 

 

Рис. 1 Проект набережной 

 

Рис. 2 Строительство берегоукрепления на р. Обь 



 

 

Рис. 3 Благоустройство набережной. 



 

Приложение 9 

 

Рис. 1 Проект озеленения нагорного парка. 

 

Рис. 2 Проект озеленения нагорного парка. 



 

Приложение 10 

 

Рис. 1 Проект застройки территории старого базара. 

 

Рис. 2 Проект застройки территории старого базара. 



 

Рис. 3 Новая концепция здания старого базара. Интерьер. 



 

Приложение 11 

 

Рис. 1 Проект конгрессно выставочного центра «Помазкин» 

 



Рис. 2 Проект планировки конгрессно выставочного центра «Помазкин» 



Приложение 12 

 

Рис. 1 проект реконструкции территории соборной площади. 


