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Введение 

 В сложившихся условиях глобализации, постоянного роста конкуренции, 

уравнения условий хозяйствования на различных территориях, маркетинг 

территории, ее имидж и бренд выходят на первый план при сравнении равных 

по условиям хозяйствования и проживания географических зон.  Эксперты 

отмечают, что продвижение регионами собственных узнаваемых брендов 

является эффективным инструментом территориального брендинга. С одной 

стороны, это позволяет сохранить уникальные региональные производства, а с 

другой — обеспечивает рост доходов в бюджеты всех уровней. Репутация 

региона-производителя, оказывает влияние не только на отдельные товары или 

услуги, но и на целые сектора экономики, например такие как: сельское 

хозяйство, машиностроение, фармацевтический сектор.  

 Тем не менее,  в маркетинговой теории недостаточно уделяется внимания 

вопросам формирования и развития региональных товарных брендов. В то же 

время они активно влияют на состояние рыночной конъюнктуры, 

инвестиционную привлекательность регионов. Региональный бренд является 

важным маркером региональной уникальности, позволяющий формировать 

имидж региона. Понимание этого привело автора данной работы к осознанию 

значимости продвижения информации о регионе для создания положительного 

отношения к той продукции, которая производится на соответствующей 

территории, а также изучения региональных брендов как важного инструмента 

формирования имиджа отдельных территорий. 

 Для большей эффективности продвижения территории необходима 

координация по выстраиванию стратегии формирования непротиворечивых 

брендов, построению различных типов альянсов брендов, усилия которых 

будут согласовываться с единой стратегией развития территории и 

формировать соответствующие имиджевые составляющие. Именно поэтому 

для маркетинга территории становятся актуальными различные стратегии 

кооперации и брендинговых альянсов, ко-брендинга, кросс-маркетинга и 
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зонтичного брендинга. Все больше внимания уделяется вопросу 

взаимоотношения и взаимосвязи между потребительским интересом к 

региональным брендам и регионом – местом производства. 

 Экспортные товары формируют имидж региона за его пределами, если на 

упаковке товара присутствует маркировка о месте производства. Продукты 

питания, произведенные в Алтайском крае, уже давно стали визитной 

карточкой региона. В их числе — сыры, мясные деликатесы, молочная 

продукция. С 2015 года лучшие образцы маркируются  товарным знаком 

«Алтайские продукты +100 к здоровью!», целью использования которого 

является популяризация местных пищевых продуктов. С момента создания 

бренд «Алтайские продукты + 100 к здоровью!» стал своеобразным символом, 

который ассоциируется у потребителей с высококачественным продуктом.   

 Таким образом, описанные выше обстоятельства подтверждают 

актуальность настоящего исследования с научной и практической точек зрения, 

что и определило выбор темы, целей, задач и структуры исследования. 

 Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологической 

базой исследования стали монографии, научные и учебные издания, материалы 

периодических изданий, посвященные вопросам территориального маркетинга 

и брендинга, а так же необходимая для понимания настоящей темы 

специальная литература и источники, прежде всего связанные с технологиями 

формирования зонтичных брендов.  

 Разработке вопросов современного брендинга посвятили свои работы 

такие исследователи, как Д. Аакера, А.М. Година, Ж.-Н. Капферера и А. 

Эллвуд. Наибольший интерес для нас представляет работа отечественного 

автора А.П. Панкрухина, посвященная современным проблемам теории и 

практики территориального брендинга в России, а также работы А.А. 

Овчаровой и И.С, Важениной, исследовавших механизмы формирования 

бренда территорий.  

 При рассмотрении вопроса формирования зонтичных региональных 

брендов в системе маркетинговых и бренд-коммуникаций авторы данной 
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работы опирались на научные труды Ю.С. Артамоновой,  Н.С. Власовой, Е.С. 

Куликовой.  

 Основные результаты выпускной квалификационной работы были 

представлены на региональной молодежной конференции «Мой выбор – 

наука!». По теме исследования опубликована статья в сборнике «Труды 

молодых ученых». 

 Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

выступает территориальный брендинг как инструмент маркетинговых 

коммуникаций, а предметом — процесс формирования  зонтичных брендов в 

комплексе территориального брендинга, 

 Цель — сформировать модель регионального зонтичного бренад 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!». 

 Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:  

1. проанализировать концептуальные основы брендинга; 

2. рассмотреть территориальный брендинг в системе маркетинговых 

коммуникаций; 

3. определить значение понятия «зонтичный региональный бренд» и 

его место в брендинге территорий; 

4. проанализировать бренд Алтайского края и выделить его 

конкурентные преимущества; 

5. выявить специфические черты бренды «Алтайские продукты + 100 

к здоровью!» в системе продвижения бренда «Алтайского края»; 

6. показать роль бренда «Алтайские продукты + 100 к здоровью!» в 

продвижении Алтайского края.  

 Гипотеза: Алтайский край обладает развитым продуктовым 

потенциалом, что определяет его конкурентное преимущество на фоне других 

регионов. Зонтичный региональный бренд «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!» является важным элементом в построении имиджа Алтайского края 

и способствует повышению его узнаваемости.  
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Для решения поставленных задач в работе применялись такие 

общенаучные методы исследования как анализ, синтез, эмпирическое 

обобщение, анализ литературы и некоторые другие.  

 Работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка 

используемых источников и литературы, состоящего из 95 источников, 

приложений. 

 Введение раскрывает актуальность изучаемой темы, определяет степень 

научной разработанности, объект, предмет, цель и задачи исследования. 

 В первом разделе представлены концептуальные основы исследования 

территориального брендинга. Рассматриваются понятия «бренд» и 

«территориальный бренд», определено значение понятия «зонтичный 

региональный бренд» и его место в брендинге территорий; 

для понимания сущности явления провододится сравнение территориального  

 Второй раздел посвящен обзору бренда Алтайского края, выявлены его 

конкурентные преимущества, определена  территориальная идентичность и 

проанализирован сформированный имидж. Сформирована модель зонтичного 

региональный бренд «Алтайские продукты + 100 к здоровью!». 

 В заключении излагаются итоги вышеописанного материала, 

сформулированы выводу по каждому разделу. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

территориального брендинга 

1.1. Концептуальные основы исследования территориального брендинга 

За последние годы с развитием рыночной экономики и укрепляющейся 

тенденцией роста во многих отраслях производства стали достаточно 

употребляемыми и даже в некотором смысле «модными» заимствованные из 

английского языка слова «бренд», «брендинг», «бренд-промоушен», а также 

более русифицированный вариант «брендирование».  

 В связи с молодостью науки о брендинге пока не существует 

канонизированного определения понятия «бренд». Как правило, подавляющее 

большинство современных книг по брендингу излагает лишь путаный взгляд их 

авторов на изучаемый автором работы предмет. Известные специалисты в 

своих работах рассказывают, почему, по их мнению, тот или иной бренд стал 

успешен, и как это можно использовать для других брендов, но не раскрывают 

сущность явления. 

Самое «узаконенное» определение бренда принадлежит Американской 

ассоциации маркетинга: «Имя, термин, знак, символ или дизайн или 

комбинация всего этого, предназначенные для идентификации товаров или 

услуг одного продавца или группы продавцов, а также для отличия товаров или 

услуг от товаров или услуг конкурентов» [53, с. 7]. Однако оно активно 

критикуется специалистами как слишком узкое и устаревшее. 

Рассмотрим несколько определений бренда, в которых делается акцент на 

его различных свойствах и аспектах. 

1. Акцент на идентификацию товара и его отличия от конкурентов. 

 Бренд – это уникальное имя или символ, идентифицирующие товар. 

Товар, обладающий успешным брендом, обладает неоспоримым 

преимуществом [25, с. 161]. В данном случае определение рассматриваемого 

понятия имеет привязку к уникальному свойству бренда — обеспечению 

высокой степени конкурентоспособности. То есть успешность сбыта продукции 
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обеспечивается наименованием компании, т.к. оно имеет непосредственную 

связь с уже имеющейся когнитивной базой в сознании потребителей. 

Например, устоявшийся территориальный бренд швейцарских часов 

ассоциируется у покупателя с высоким качеством продукции. Поэтому 

наручные часы, имеющие привязку к этому территориальному сегменту, будут 

доминировать перед конкурентами, чьи товары производится на той 

территории, за которой не сложился имидж производителя качественных часов.  

2. Акцент на восприятии товара потребителем. 

 Бренд – это набор восприятий в глазах потребителя [25, с. 137]. 

Современное «толкование понятия «бренд» включает все ассоциации 

потребителя, возникающие в связи с товаром в результате приобретения 

собственного опыта, одобрения общественности и советов окружающих. 

Данная трактовка «бренда» акцентирует внимание на таком свойстве 

потребительского поведения как восприятие товара. То есть, бренд становится 

брендом тогда, когда потребительский опыт, мнение окружающей покупателя 

среды и его близких людей являются фундаментом для положительного 

восприятия продукции того или иного предприятия. Впечатление от 

пользования товаром, как правило, служит основанием для мнения о нѐм и для 

принятия решения о повторной покупке. Если рассматривать лояльность 

аудитории как один из важнейших критериев бренда, то формирование 

благоприятного отношения к нему происходит именно на этапе приобретения 

опыта и, кроме того, зависит от одобрения окружающих.    

3. Акцент на обещании производителя потребителю. 

 Бренд — это «совокупность названия и других символов, используемых 

для идентификации продукта, и «обещание», которое дается покупателю [19, с. 

210]. В данном случае под брендом следует понимать набор обещаний, 

эмоциональных или рациональных выгод, которые производитель предлагает 

потребителю. Это те положительные качества, которыми обладает товар. 

Данное свойство особенно важно в контексте брендинга, т.к. именно 

сдержанные обещания являются основой для формирования репутационного 
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капитала компании и лояльной аудитории бренда. Немаловажно и то, что 

именно на обещании строится коммуникационная деятельность организации. 

Когда компании демонстрируют продукцию, транслируют основные качества 

товара или услуги, тем самым она даѐт обещание потребителю, которое, в 

случае успешно выстроенных коммуникаций, является основным аргументом в 

сторону выбора данной торговой марки потенциальным потребителем. 

 4. Акцент на добавленной ценности. 

 Бренд — это товар, отвечающий функциональным потребностям 

некоторых пользователей и предоставляющий им некую дополнительную 

ценность, способную удовлетворить определенные психологические 

потребности и побудить к покупке.  Такое определение бренда имеет место 

благодаря эмоциональной выгоде, которую получает покупатель. Такая выгода, 

как правило, возникает по причине существующей ассоциативной связи бренда 

с неким статусом, который приобретает человек, воспользовавшись продукцией 

бренда. К примеру, психологическая выгода приобретения автомобиля 

премиум-класса в том, что это определяет статус потребителя в глазах его 

окружающих. За такую выгоду целевая аудитория готова переплачивать 

надбавленную стоимость товара, потому что это один из способов 

самовыражения. Закрепление добавленной ценности за тем или иным брендом 

— сложная, но очень важная для обеспечения благосостояния компании задача.  

Сложность однозначной трактовки бренда, по мнению авторы, 

объясняется рядом причин. Во-первых, бренд представляет сложное 

многоаспектное явление. Можно рассматривать данное понятие с позиций 

компании, создающей марочный продукт или услугу, или же с позиций 

покупателя, воспринимающего данный бренд. Следует понимать, что при 

сопоставлении желаемого образа, конструируемого производителем, и 

текущего, с которым сталкивается потребитель во время коммуникации, они 

могут не совпадать. Выбор разных аспектов при изучении и интерпретации 

«бренда» обеспечивает многовариантность его трактовки как понятия. Во-

вторых, следует выделять абстрактные и конкретные определения бренда, 
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которые зависят от уровня конкретизации и контекста применения данного 

понятия. В-третьих, необходимо учитывать эволюцию понятия «бренд» и его 

наполнение новым содержанием под влиянием внешней маркетинговой среды. 

Развиваясь в течение всего жизненного цикла, бренд трансформирует свою 

сущность, включая его внешние признаки идентификации (фирменного 

названия, марочного знака, стиля, слогана) до четко воспринятой 

потребителями уникальной ценности, которая составляет ядро сущности 

бренда [44, с. 20]. 

Все приведенные определения страдают одним понятийным изъяном: 

исходя из них практически любой товар можно считать брендом. Кроме того, 

исследования показывают, что на практике часто не разделяют понятия — 

«бренд», «товарный знак», «торговая марка».  

Большинство специалистов воспринимают понятия «бренд» и «торговая 

марка» как синонимы, учитывая единство их исторического происхождения и 

лингвистическую общность. Однако некоторые авторы усматривают между 

ними определенные различия, считая, что не каждая торговая марка является 

или может стать брендом; для этого она должна приобрести известность на 

рынке и доверие у покупателей [37]. В действительности понятие бренда шире 

и включает в себя понятие торговой марки, которая состоит из названия, 

изображения (логотипа) и определенного звукового знака компании или же 

товара. Торговую марку можно рассматривать как средство (изображение, 

форма, звук или цвет), которое используется для того, чтобы продукцию одной 

компании можно было отличить от товаров конкурентов. 

В российской практике выделяют пять основных отличительных 

признаков бренда от торговой марки [45]: 

1. Товар, обладающий брендом, способен завоевать большую долю рынка, 

чем аналогичный товар, продвигаемый под торговой маркой, не 

являющейся брендом.  
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2. Спрос на продукцию, продвигаемую под ведущими брендами, растет 

более высокими темпами, чем спрос на товары, продвигаемые под 

торговыми марками, не являющимися брендами.  

3. Брендированный товар в рамках своего сегмента можно позиционировать 

в более высоких ценовых диапазонах, чем аналогичный товар, 

продвигаемый под торговой маркой, не являющейся брендом.  

4. Наличие в портфеле компании сильных (известных) брендов облегчает 

компаниям-производителям торг с независимыми дистрибуторами, 

поскольку бренды приносят больше прибыли с метра торговой площади. 

5. Наличие у товара бренда позволяет привлечь ему большую часть 

абсолютно лояльных потребителей, составляющую 20-50 процентов. В то 

время как у торговых марок, не обладающих брендов, уровень 

абсолютной лояльности потребителей не превышает 10-15%. 

Таким образом, мы видим, что формирование бренда — крайне важная 

для организации задача. Получение дополнительных преимуществ в 

конкурентной борьбе, рост маркетинговых показателей, обеспеченный 

сформированным брендом и укрепление лояльности аудитории — это 

значительные факторы успешной реализации деятельности компании на рынке. 

Для того чтобы наиболее глубоко разобраться, с чего начинается формирование 

бренда, необходимо рассмотреть данный вопрос с позиции потребителя.  

 Первое, с чем сталкивается потребитель при восприятии нового бренда, 

— это атрибуты бренда как совокупность элементов коммуникации, 

идентифицирующих товар.  

Понятие атрибутов бренда может рассматриваться в узком и широком 

смысле. В узком понимании к атрибутам бренда относят его название, 

фирменный стиль и упаковку. В широком понимании атрибуты бренда 

включают в себя такие составляющие, как рекламные сообщения, медиа-

стратегии, каналы дистрибуции и сбыта и т.д.  

Любой бренд обладает особыми атрибутами. Это функциональные и 

эмоциональные ассоциации покупателей товара. Они могут быть позитивными 
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или негативными, а также обладать различным влиянием на разные типы 

покупателей. Несмотря на это, каждый бренд имеет основную характеристику, 

составляющую его суть [37]. Именно это и определяет индивидуальность 

бренда и представляет его ценность для потребителей. 

Наличие атрибутов позволяет бренду приобрести в глазах аудитории  

определенную уникальность и отличительные свойства от компаний-

конкурентов в той или иной товарной категории. Помимо этого, специалисты 

выделяют специальное понятие, характеризующее особенности восприятия 

бренда потребителем – идентичность бренда.  

Идентичность бренда (brand identity) — уникальное смысловое 

содержание бренда: основные ценности и ассоциации, которые компания 

(владелец бренда) хочет вызывать у потребителя — целевое восприятие 

потребителями образа бренда в целом, которого необходимо 

достичь.  Идентичность бренда определяет стратегическое направление 

развития бренда и помогает сфокусировать весь комплекс маркетинга: 

управление продуктами, ценами, маркетинговыми каналами и 

коммуникациями, на донесении до потребителя ключевых особенностей 

бренда.  

 По Д. Аакеру идентичность бренда состоит из [5, с. 19]: 

 имиджа бренда — восприятие бренда потребителями; 

 позиционирования бренда — главное отличие этой марки от 

конкурирующих по характеристикам или предназначению; 

 внешней перспективы — то, что заставляет потребителей покупать 

товары этой марки; 

 фиксации на главных особенностях продукта. 

 Обратившись к отечественной литературе, была определена следующая  

классификация элементов идентичности бренда: 

1. Суть бренда — фраза или предложение, выражающая основную идею 

бренда. 

http://marketopedia.ru/239-brand.html
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2. Ключевые ценности бренда — уникальное сочетание важных для 

потребителей ценностей, которые будут определять политику компании в 

области продуктов и сервиса, ценообразования, способов и каналов 

продаж [15, с. 42]. 

3. Ассоциации бренда – свободные ассоциации, возникающие у 

потребителей в процессе коммуникации с брендом, включая элементы 

визуализации, продукты и рекламные сообщения [22, с. 8]. 

4. Индивидуальность бренда — проецирование на бренд человеческих 

характеристик: какими чертами и качествами обладал бренд, если бы он 

был живым человеком [44, с. 54]. 

 Таким образом, что бренд представляет сложное и многоаспектное 

явление. Через маркетинговые коммуникации он формирует у потребителей 

отношение к товарному знаку, предлагая им эмоциональные или рациональные 

выгоды. Посредством рекламы и PR бренд интегрирует в себе деловую 

репутацию производителя и производимой продукции и транслирует ее 

общественности. Фактически в условиях, когда этап ценовой конкуренции на 

многих рынках сменяется конкуренцией брендов, последние становятся 

основным стратегическим орудием конкурентной борьбы. Бренд необходимо 

расценивать как информационный капитал, которому в условиях рыночной 

экономики может быть дана денежная оценка. Именно поэтому для 

современного предприятия (фирмы, компании) бренд является ценным 

нематериальным активом, который в условиях рыночной экономики может 

быть многосторонне использован в хозяйственных операциях [53, с. 153]. 

Иными словами, формирование бренда это первостепенная задача для 

предприятия, которая в процессе выполнения в значительной степени влияет на 

эффективность еѐ деятельности в длительной перспективе. При этом в условиях 

современного рынка разработка и проведение действий, направленных на 

создание бренда и укрепление его ценностей и атрибутов в сознании 

потребителей затрагивает почти каждую сферу общественной жизни. Бренд 

формируется вокруг любого социально-значимого в широком смысле субъекта 
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рыночной деятельности, ведь на данный временной промежуток бренд обрѐл 

своѐ значение и в культурологическом аспекте. Организации вносят в свой 

вклад в развитие культуры, производя продукцию, которая становится 

символом того или иного поколения, нации или конкретной территории. 

Конкретная отрасль хозяйства, которую многие народы вели с древних времѐн, 

на данный момент становится символом, отличительной чертой именно этого 

народа, государства или региона. Но, как и любой атрибут бренда, 

территориальная уникальность и особенности производства товаров той или 

иной категории на конкретной территории, нуждаются в коммуникационной 

работе с потенциальными потребителями и стратегии формирования 

благоприятного образа в глазах аудитории. 

Термин «брендинг территорий» появился только в 21-м столетии, однако 

явление существовало веками. С давних времен люди занимались тем, что 

теперь мы назвали бы территориальным маркетингом и брендингом. Стремясь 

создать благоприятные условия для привлечения ресурсов, они интуитивно 

использовали те или иные стратегии продвижения.  

Несмотря на популярность самого термина «территориальный брендинг», 

его общепринятое определение остается предметом споров и обсуждений. Это 

понятие многофакторное, что вызывает необходимость его систематизации.  

В трудах представителей разных зарубежных научных школ данное 

направление имеет многообразные названия: «place marketing», «place 

branding», «territorial marketing», «геобрендинг» и «региональный брендинг». 

Анализируя содержание современных работ по данной тематике, можно 

сделать вывод, что в настоящее время теоретически оформляются две 

концепции управления территориальным развитием: маркетинг и брендинг 

территорий.  

В 1990-х годах появились исследования, посвященные маркетингу 

территорий, большинство которых основывалось на утверждении, что 

территории, как и компании, продают продукты и услуги, в числе которых 

могут быть объекты для инвестиций, туризм, товары местного производства и 
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так далее. В 1993 году вышло первое издание книги Филипа Котлера, Дональда 

Хайдера и Ирвина Рейна «Маркетинг территорий: привлечение инвестиций, 

промышленности и туризма в города, штаты и страны». Эта работа впервые 

четко обосновала использование маркетинга в качестве механизма 

всестороннего продвижения территорий. 

В общем смысле территорию следует трактовать как часть земной 

поверхности в определенных границах (государственных, природных, 

экономических и (или) административных), характеризующуюся определенной 

площадью, местоположением, особенностями ландшафта, расселения, 

хозяйственной освоенности и другими качествами. С точки зрения маркетинга 

территория рассматривается как система, элементы которой вовлечены в 

воспроизводственный процесс и играют роль активов, имеющих стоимостную 

оценку и способных приносить доход в будущем. Данный подход к территории 

предопределяет основную задачу маркетинга территории – создание такого 

общественного климата, который повышал бы привлекательность территории и 

как объекта инвестирования, и как среды жизнедеятельности. 

В целом территориальный маркетинг можно понимать как подход, 

основанный на использовании специализированной управленческой 

деятельности, которая создает, изменяет или поддерживает мнение о 

территории в контексте создания бренда региона, включающий экономико-

социальную политику, проводимую в регионе или городе, направленную на 

удовлетворение интересов и потребностей жителей [23].   

А. П. Панкрухин для территориального маркетинга определил следующие 

характерные черты: 

 ориентация на потребителя; 

 охват региона в целом, включая входящие в его состав города и районы; 

 учет интересов всех социальных групп, в том числе и предпринимателей, 

квалифицированных рабочих, молодежи, пенсионеров; 

 профессионализм в разработке и реализации концепции маркетинга, 

оформление ее в виде документа; 



16 

 

 интенсивная информация об интересах социальных групп, координация и 

совместная деятельность общественного и частного сектора; 

 изменение структуры органов регионального управления путем создания 

специальных служб по разработке и реализации маркетинговых программ 

и по работе с населением; 

 ориентация на реализацию концепций маркетинга в жизни, для чего 

осуществляется планирование, регулирование и контроль за проведением 

всех маркетинговых мероприятий.  

 Опираясь на данные характерные черты территориального маркетинга, 

можно сделать вывод, что он включает в себя комплексность проводимых 

мероприятий по формированию бренда территорией, с учетом всех 

особенностей социальной среды. При этом в реализации операций 

территориального маркетинга, как и в любом крупномасштабном проекте, 

необходим контроль над осуществлением каждого шага и создание 

специальной команды, а в данном случае, перечня служб, выполняющих 

необходимые для осуществления целей и задач территориального маркетинга 

функции.  

 В работах ведущих исследователей в области маркетинга территорий 

отмечено, что наиболее эффективной технологией формирования особого 

образа территории, являющегося предпочтительным способом ее 

идентификации, выделения среди других регионов, является брендинг. 

Термин «брендинг мест» впервые употребили в 2002 году эксперты в 

области территориального брендинга С. Анхольт и У. Олинз. Как 

составляющая часть маркетинговой политики территориальный брендинг 

представляет собой деятельность, направленную на строительство и 

поддержание позитивных ассоциаций о территории, ее гражданах и продуктах, 

а также изменение неблагоприятных мнений иди стереотипов, которые не 

отвечают действительности [16].  

 Цель брендинга (рис. 1.1.) территории состоит в обеспечении [16]: 

 узнаваемости бренда территории;  
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 влиятельности территории; 

 присутствия бренда территории в информационном пространстве; 

 притока финансовых ресурсов; 

 трансляции территориальных событий вовне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Цели территориального брендинга [16] 

По мнению Т. В. Мещерякова, необходимость разработки бренда 

территории обусловлена следующими основными обстоятельствами [36]: 

1. Рост конкуренции между равными по условиям хозяйствования и 

географического положения территориями на рынке инвестиций. 

Создание и развитие маркетингового потенциала территории 

посредством брендинга делает ее более привлекательной по сравнению с 

конкурентами. 

2. Динамичный рост конкуренции между гео- и турпродуктами на рынке 

международного туризма. Высокие темпы развития и роста влияния 

традиционного туризма на деловой вынуждает территории конкурировать 

за внимание инвесторов.  

3. Активизацией в последнии 10-15 лет брендинга территорий, в том числе 

городов и стран не только за рубежом, но и внутри России (российских 

городов — например, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Пермь и др.). В 

условиях информационной экономики наличие бренда территории и 
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стратегии его развития становится необходимым фактором эффективной 

реализации территориального потенциала. 

 Теоретический интерес и практическое значение имеет разграничение 

понятий «бренд товара» и «бренд территории». Большинство специалистов, 

едины во мнении, что эти понятия не тождественны. В силу своей специфики, 

бренд территорий обладает набором компонентов, которые присущи только для 

данной отрасли. Поэтому для создания наиболее полного представления о 

процессах создания и реализации территориального бренда, необходимо 

раскрыть особенности его составляющих.  

 Прежде всего, создание бренда территории направлено на рост качества 

жизни населения, развитие производства за счет формирования 

привлекательного для потенциальных инвесторов образа региона. 

Инвестиционная привлекательность территории впоследствии  обеспечит 

максимизацию доходов  в бюджет, что положительно скажется на развитии 

экономики внутри региона, увеличение рабочих мест. При создании товарных 

брендов в первую очередь преследуются экономические цели: максимизация 

доходов корпорации за счет формирования позитивной деловой репутации и 

доверия у потенциальных партнеров по бизнесу, рост или подорожание 

стоимости акций. 

 Другим принципиальным отличием является число конкурентных 

преимуществ. Для товарного бренда характерно наличие одно наиболее 

конкурентного преимущества, что облегчает узнавание бренда потребителями. 

Бренд территории, в свою очередь, должен всесторонне отражать ее образ, 

создавать целостность восприятия региона.   

С. Анхольт (S. Anholt) отмечает, что процесс создания бренда территории 

значительно сложнее, чем брендинг продукта или услуги. В частности, С. 

Анхольт (S. Anholt) пишет, что брендинг территорий «связан с самыми 

сложными философскими вопросами, какие только возникали у человека: с 

природой восприятия и реальности, с отношениями между объектами и 

представлениями о них, с феноменом психологии толпы, с загадками 
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национального самосознания, лидерства, культуры и социальных связей, а 

также многими другими» [54, с. 27]. 

 В отличие от товарного бренда, территориальный берет свое начало не 

извне, а находится непосредственно в той среде, из которой происходит, а уже 

затем происходит встраивание бренда в инфраструктуру места и 

осуществляется процесс внедрения коммуникативных задач бренда и его 

формирование.  

 В 2007 году С. Анхольт (S. Anholt)  ввел  новое понятие, разъясняющее и 

в какой-то степени расширяющее конструкт «place branding», — «конкурентная 

идентичность». По мнению автора теории в основе территориального 

брендинга должен лежать «синтез бренд-менеджмента с публичной 

дипломатией, сопровождаемой активным развитием торговли, инвестиций, 

туризма и экспорта».   

 Теория С. Анхольта (S. Anholt) основывалась на мнении, что имидж 

территории не может быть искусственно сконструирован, а определяется 

вполне осязаемыми и измеряемыми шестью группами параметров. В рамках 

своей теории он предложил модель шестиугольника бренда территории 

(элементы идентичности территории): туризм, экспортные бренды, политика, 

инвестиции, культура, люди (рис. 1.2.).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Шестиугольник конкурентной идентичности. S. Anholt [54] 
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 Согласно теории С. Анхольта (S. Anholt), бренд — это не просто 

торговый знак или территориальный символ. Это гармоничный симбиоз 

социально-культурной среды региона, его инфраструктуры, административного 

и бизнес звена, инвестиционной привлекательности, аутентичной этнической 

культуры и памятников истории, привлекающих туристические потоки. 

 Существует другая точка зрения о сущности данного явления. Ряд ученых 

рассматривают идентичность территории как  результат символического 

производства городских смыслов, сконструированного из репертуара тех 

значений, с которыми сталкивается человек. Иными словами территориальная 

идентичность складывается из определѐнной совокупности образов людей, 

архитектуры, ритма жизни населения, событий через визуальные и вербальные 

следы из репрезентации.  

Территориальная идентичность формируется в процессе отождествления 

местного населения себя с регионом и его узнаваемыми образами: публичными 

люди, уникальными традициями, мифами и др. 

Идентичность территории, сформированная на основе уникальных 

смыслов, может быть ресурсом в процессе создания привлекательного и 

узнаваемого образа города, а также рассматриваться как конкурентное 

преимущество территории.  

В широком понимании, идентичность места — это то, как жители города 

воспринимают его и идентифицируют себя с ним. Авторы данной работы 

предлагают рассматривать идентичность территории как набор специфических 

факторов, уникальных характеристик формирующих «характер территории».  

Среди таких факторов  можно выделить:  

 стабильные факторы (или структурные факторы) ― географическое 

положение, природные ресурсы и культурно-историческое наследие 

региона;  

 изменчивые факторы (изменяемые в долгосрочной перспективе) ― 

демографические показатели, архитектура, качество жизни населения,  

сложившиеся культурные традиции местного сообщества;  
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 символические факторы — городская символика, внутренняя и внешняя 

политика, культурные коды поведения жителей, знаковые события, 

знаковые личности, мода на отдельные товары и услуги, характер 

коммуникаций внутри сообщества и другие составляющие [10, с. 39]. 

 Идентичность каждого конкретного региона определяется комбинацией 

перечисленных параметров, которая для каждого своя. Причем сильная 

выраженность одного или нескольких параметров идентичности не означает 

автоматически сильной выраженности других параметров. 

  Ф. Котлер определяет территориальную идентичность как видение 

территории изнутри. А восприятие территории извне ― это ее имидж.  «Имидж 

места ― пишет Ф. Котлер, ― это упрощенное обобщение большого числа 

ассоциаций и кусков информации, связанной с данным местом. Он является 

продуктом ума, пытающегося обработать и выбрать существенную 

информацию…» [30 с. 205]. 

Бренд вообще, как определяет И.С. Важенина, — это «исключительно 

положительная разновидность продвинутого, ярко выраженного имиджа. Это 

набор ощущений и образных представлений людей, которые возникают по 

поводу природно-климатических, исторических, этнографических, социально-

экономических, политических, морально-психологических и других 

особенностей данной территории» [9].  

Принципиальная особенность имиджа территории заключается в его 

виртуальной природе, способности вызывать у людей определенное 

впечатление, эмоциональную реакцию. Условно существуют две категории 

факторов, способных повлиять на имидж территории — объективные и 

субъективные. 

К категории объективных факторов относятся географическое 

положение, историческое и культурное развитие, наличие ресурсов, развитие 

инфраструктуры, инвестиционную политику, ряд демографических 

показателей, а так же техническое и технологическое развитие, 

информационную среду и т.д. 
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К субъективным факторам относятся такие показатели, как общественное 

мнение, влияние национальных особенностей на восприятие имиджа региона 

потребителями, особенности восприятия атрибутики территории, влияние 

информационной среды на восприятие имиджа и т.д.  

По мнению Д. В. Визгалова, известного специалиста в области брендинга 

территорий, имидж складывается из трех составляющих: одной объективной 

(характеристики территории, отражающие объективную действительность) и 

двух субъективных (личный опыт, личное представление о территории, с одной 

стороны, и чужие мнения, стереотипы и слухи о территории — с другой). И 

именно эти три составляющие, в разных пропорциях существующие на 

определенной территории, формируют целостное представление о ней [10]. 

 Следовательно, благожелательное отношение к городу со стороны его 

внешних «потребителей» (инвесторов, потенциальных жителей, туристов и 

т.д.), зависит от того, насколько полно отражена идентичность в ее имидже, что 

как раз и необходимо для продвижения территории. 

 Успешный бренд  территории —  это идентичность места, максимально 

точно отраженная в его имидже. Таким образом, брендинг — это совокупность 

процессов, которые ведут к совершенствованию, развитию идентичности и 

имиджа территории и позволяют добиваться частичного или полного 

отражения одного в другом [10, с. 42].  

Заметим, что имидж страны не сводится к сумме имиджей ее регионов, 

имидж региона — к сумме имиджей его городов, имидж отрасли — к сумме 

имиджей компаний, работающих в ней, бренд-имиджей товаров и услуг и т.д. 

Но при этом очевидно первоочередное влияние систем более высокого уровня 

на системы уровня более низкого. Так, весьма сложно убедить зарубежного 

потребителя в высоком качестве продукции отдельного российского 

машиностроительного завода при невысокой репутации отрасли в целом [42, с. 

23]. 

Взяв во внимание эти две категории, – «идентичность» и «имидж» 

территории, – мы можем выделить два основных этапа создания бренда: 
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1. Поиск и выделение отличий — создание своей собственной темы, идеи 

— миссии, цели. На этом этапе происходит поиск специфических факторов, 

уникальных характеристик территории, формирующих ее конкурентное 

преимущество. Иными словами на первом этапе происходит поиск 

идентичности территории. 

2. Усиление отличий: состоит в возвеличивании мельчайших 

отличительных особенностей до тех пор, пока они не станут достаточно 

важными, чтобы произвести впечатление на умы других людей и привлечь их 

внимание. На втором этапе формируется имидж территории на основе 

идентичности посредством инструментов брендинга.   

Особенность  брендинга территорий в России такова, что при создании 

бренда города или региона часто во внимание не берется его территориальная 

идентичность. Попытки создания современных территориальных брендов 

сводятся к разработке визуального образа региона, его логотипа и фирменного 

стиля, а концепция бренда выстраивается на искусственно сконструированной  

идеи идентичности.  

 Так, для Ульяновска была разработана концепция бренда, которая 

включала слоган «Ульяновск. К взлету готов!», логотип в виде стилизованной 

синей буквы «У» и стремящегося вверх самолета (рис. 1.3.).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Логотип бренда г. Ульяновск 

 Идея бренда основывалась на произошедшем в регионе росте 

конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и качества 

жизни. Проблема  региональной идентичности заключается в акценте, 
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сделанном  на административно-территориальном центре, но не регионе в 

целом. Также не была разработана коммуникационная компания для 

дальнейшего развития и продвижения бренда города. Произошла подмена 

понятий, и создание бренда приравнялось к разработке логотипа и фирменного 

стиля. 

 Удачным примером брендинга территорий можно считать бренд города 

Урюпинск. Долгое время город ассоциировался пропащим местом в глуши 

страны, а его название употреблялось в анекдотах как синоним «глубинки» и 

«дыры». После того, как стало понятно, что от сформировавшейся ассоциации 

избавиться невозможно администрация решила использовать эту «славу» и на 

ее основе создать бренд города «Урюпинск – столица российской провинции» 

(рис. 1.4.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Логотип бренда г. Урюпинск 

 В бренд — коммуникации Урюпинск отталкивается от собственного 

понимания себя как провинции, при этом максимально эффективно использует 

сложившиеся стереотипы. «Российская провинция» как абстрактное понятие 

является собирательным образом тех ценностей, которые присущи бренду. 

Бренд Урюпинска комплексный, не привязанный к одному персонажу или 

явлению. 

 Реализация бренда территории за счет использования маркетинговых 

инструментов обеспечивает постоянную конкурентоспособность территории. 

Рассмотрим общие инструменты брендирования территории: 
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 1.  Стратегические инструменты направлены на разработку ядра бренда. 

Важную роль в применении стратегических инструментов играет уникальность, 

идентичная черта того или иного региона, вокруг которой будет выстраиваться 

основная сущность бренда. Основными приемами в применении 

стратегических инструментов территориального брендинга являются:  

 разработка стратегии развития территории, определение приоритетных 

направлений развития, исходя из анализа социально-экономической, 

политической ситуации, культурного и научного потенциала, 

географического положения;  

 определение миссии территории, формулировка слогана, заключающего 

основной смысл ее существования и деятельности. 

 2. Символические инструменты — это перечень эмоциональных и, как 

правило, визуальных средств воздействия на целевую аудиторию 

бренда.  Основная цель символических инструментов заключается в наглядном 

изображении идентичности региона. К таким инструментам относятся: 

 создание единого стиля и дизайна основных атрибутов территории (флаг, 

герб и иные значимые символы); 

 выпуск рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

выдержанной в схожих стилистических решениях; 

 создание официального двуязычного (как минимум) интернет-портала, 

представляющего территорию. 

 3. Рекламные инструменты включают в себя трансляцию ценностей и 

уникальных характеристик бренда посредством рекламы. Цель применения 

данной категории инструментов заключается в привлечении внимания 

потребителей к объекту рекламирования, поддержанию интереса к нему и 

продвижении бренда во внешней среде.  

 Для этого используются: 

 реклама в печати (газеты, журналы, брошюры и пр.); 

 реклама в Интернете (официальный сайт территории, взаимодействие с 

различными информационными порталами); 
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 телевизионная реклама (создание телепрограмм, отражающих в 

позитивном ключе специфику и развитие территории); 

 игровая реклама (внедрение рекламы территории в компьютерные и 

прочие игры). 

 4. PR-инструменты – комплекс мероприятий, направленный на 

обеспечение информационной поддержки деятельности бренда, с целью 

формирования благоприятного образа территории и формирования 

репутационного капитала. Данный инструментарий основывается на 

совместной работе с федеральными и региональными средствами массовой 

информации, оперативной передачи информации и трансляции мероприятий по 

улучшению благосостояния региона в целом. В перечень PR инструментов 

брендинга территории входит: 

 формирование и закрепление четкого позитивного имиджа руководителя 

территории; 

 актуализация не только политического лидера, но и тех публичных фигур 

или исторических личностей, с которыми территория прочно 

ассоциируется; 

 организация событий и специальных мероприятий (конкурсы, выставки, 

фестивали, конференции, спортивные мероприятия); 

 выход территории на федеральный и международный уровень с 

представлением его достижений (участие в выставках, презентациях и т. 

п.); 

 развитие и продвижение местных брендов товаров и услуг; 

активное сотрудничество с другими регионами и территориями, 

совместные межрегиональные мероприятия и проекты. 

 Таким образом, было установлено, что брендинг территорий — это 

сложный многофакторный процесс формирования определенного имиджа 

места, включающий в себя несколько основных этапов, в том числе: 

определение идентичности в качестве основы для стержня бренда, разработка 

визуальных атрибутов  бренда, продвижение уникальных особенностей 



27 

 

территории и т.д. Брендинг территориии необходим для развития 

инфраструктуры региона, приобретения и поддержания конкурентных 

преимуществ, повышения уровня благосостояния жителей региона всех 

социальных слоѐв и сегментов. Создание благоприятного образа места — это 

один из важных шагов формирования бренда. Именно яркий образ, 

обладающий уникальными особенностями, подкрепленный информационным 

визуальным сопровождением ведѐт к конечной цели территориального 

брендинга: создания функционирующего комплекса эмоциональных и 

рациональных атрибутов, объединенных единой концепцией и 

поддерживаемого на всех этапах реализации кампании территорией, как 

носителем бренда. По причине множества серьезных объективных 

расхождений, между территориальным брендом и коммерческим не может 

быть поставлен знак равенства.   

 Базируясь на ресурсах территории, бренд является частью общего 

потенциала территории. С другой стороны, укрепление бренда территории за 

счет активного использования маркетингового инструментария и 

маркетинговой политики по привлечению потребителей может увеличить 

эффективность использования ресурсов территории или территориального 

потенциала [46]. 

1.2. Особенности развития и формирования зонтичного регионального 

бренда 

 Сегодня в маркетинговой теории недостаточно уделяется внимания 

вопросам формирования и развития региональных товарных брендов. В то же 

время они активно влияют на состояние рыночной конъюнктуры, 

инвестиционную привлекательность регионов.  

 В мировой практике брендинга региональные бренды в основном 

возникают среди продовольственных продуктов, иногда — среди продукции 

легкой промышленности (в случае с Волгоградской областью таким примером 

может выступить «Урюпинский трикотаж»), сетей магазинов. Другие позиции в 
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настоящее время находятся за пределами регионального брендинга в силу 

отсутствия необходимых для этого условий [38, с 12]. 

 С финансовой точки зрения, региональные бренды чаще всего не 

представляют никакой ценности, не числятся на балансах предприятий и 

некорректно юридически оформлены. Устойчивый негативный имидж в глазах 

потребителей ставит под сомнение их маркетинговую привлекательность. 

Единственным преимуществом таких брендов являются высокий уровень 

узнаваемости и псевдопатриотическая лояльность целевой аудитории. Часть 

региональных брендов принадлежит к числу советских (например, 

«Жигулевское», «Ячменный колос» и др.). Их развитие и продвижение 

представляется нецелесообразным и тупиковым, так как они не отвечают 

главным критериям бренда – отличием от конкурентов и уникальности 

решения [38, с. 21].   

 Опираясь на «шестигранник» национальной конкурентной идентичности 

С. Анхольта (S. Anholt), можно утверждать, что региональный товарные 

бренды, направленные на экспорт, могут являться важным стратегическим 

элементом. Автор данной работы считает, что репутация региона-

производителя оказывает влияние на только на отдельные товары (например, 

шоколад, сыр, парфюмерия) или услуги (например, финансы), но и на целые 

сектора экономики, например такие как: сельское хозяйство, машиностроение, 

фармацевтический сектор. 

 Имиджи регионов и региональные бренды взаимозависимы. Первые 

помогают становлению и капитализации вторых, которые, в свою очередь, 

часто даже будучи конкурентами, «раскручивают» первые. Когда территория 

становится обладателем целого ряда сильных брендов, маркирующих реальные 

или мифологизированные особенности региона, возникает синергетический 

эффект, формируются ценности более высокого порядка, создающие 

положительный образ региона в целом — символический капитал [43, с. 97].  

 Основная задача города, региона заключается в производстве товаров и 

услуг. При этом  усилия производителей (государство, муниципалитет, бизнес и 
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пр.) по сбыту товаров и услуг ― разрозненные, часто конфликтующие между 

собой и потому неэффективные. Проводить их комплексный маркетинг не 

представляется возможным: целевая аудитория многочисленных городских 

товаропроизводителей слишком отличается друг от друга (инвесторы, туристы, 

потенциальные жители, сами горожане и т.д.). Поэтому создание 

собирательного образа и через него акцентирование на главных преимущества 

товаров, производство которых привязано к конкретному региону, позволит 

добиться эффективного продвижения. 

 Для того чтобы сделать местные товары и услуги конкурентоспособными, 

нужна «оркестровка» программ их продвижения, т.е. разработка комплекса 

мероприятий, направленных на создание целостного представления  о том, что 

умеет город. Новый «оживленный» образ города даст возможность каждому из 

его «пользователей» на общем благоприятном фоне выделить потребный 

элемент (товар, услугу, впечатление). Но структуру элементов образа, 

пропорции и тональность «оркестровки» каждый город выбирает себе сам, и в 

этом состоит уникальность его проекта по поиску бренда [10, с. 11]. Иными 

словами успех «оркестровки» зависит от того, насколько уникальными и 

правильно выбранными окажутся конкурентные преимущества территории, на 

основе которых будет строиться ее имидж и, соответственно, имидж местных 

товаропроизводителей. Именно поэтому для маркетинга территории становятся 

актуальными различные стратегии кооперации и брендинговых альянсов [11]. 

 Под альянсом брендов понимается объединение двух или более брендов 

для совместного представления потребителям, это своего рода форма 

кооперации между двумя или более существующими брендами для расширения 

стратегии бизнеса. В условиях повышенной конкуренции такая форма 

взаимодействия может оказаться наиболее эффективной.  

Одной из распространѐнных форм такого взаимодействия является ко-

брендинг — «форма сотрудничества между двумя и более брендами, в 

достаточной степени известными потребителю, в которой сохраняется название 

всех брендов» [55]. Объединяя свои маркетинговые усилия, сотрудничающие 
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компании выбирают конкретную форму совместного использования своих 

брендов. Ко-бренд, формирующийся в результате подобного взаимодействия, 

определяет комплекс ожиданий и ассоциаций, возникающих в результате 

объединения в сознании целевых потребителей образов совместно 

действующих компаний, сформированных на основе опыта контактов с их 

товарами, коммуникационными сообщениями, персоналом и в прочих точках 

взаимодействия.  

Как отмечает известный специалист в сфере стратегического брендинга 

Ж.Н. Капферер, ко-бренд — это способ сделать альянс компаний видимым для 

потребителей их продукции, признание того факта, что его широкая 

известность представляет собой добавленную стоимость [25 с. 184].  

Е.С. Куликова выделяет такую форму как лицензирование, где один 

бизнес получает права использовать брендовое имя другого для 

специфического продукта при условии использования лицензионного 

соглашения или контракта. Такая стратегия, безусловно, более реальна и 

прагматична. Она приводит к повышению доходности всех процессов, 

связанных с реализацией продукта, но маржа ограничена [11]. 

Ещѐ одна форма, получившая распространение, — кросс-маркетинг — 

формальная связь между двумя или более компаниями, совместно продающими 

товары друг друга. Концептуальная основа кросс-маркетинговых альянсов 

формируется на признании и понимании того, что успех каждой фирмы 

частично зависит от деятельности другой. Брендовые альянсы могут 

формироваться  как на краткосрочный период, так и на долгосрочную 

перспективу.  

Наибольший интерес для нас представляет такая форма взаимодействия 

как использование одного марочного наименования для нескольких товаров, 

при этом товарная политика строится на производстве товаров разных классов. 

В классической литературе это явление получило название «зонтичный бренд».  

О. И. Буш справедливо подчеркивает, что формирование зонтичного 

бренда происходит в процессе категориального расширения границ бренда, 
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распространяет идентичность родительского бренда на новые товарные 

категории, а понятие зонтичного бренда в большей степени относится к 

стратегическому управлению и является результатом принятия определенного 

управленческого решения [8]. Зонтичный бренд (или «семейный брендинг») 

является торговой маркой, которая используется рядом различных продуктов и 

направлена на повышение их конкурентоспособности [27]. Отметим, что 

расширение товарной номенклатуры торговой марки происходит  за счет новых 

форм и наименований, но не размеров упаковки. 

Первоочередная цель создания зонтичного бренда — повышение 

лояльности и интереса покупателя за счет переноса положительных свойств 

одного товара на другой. Если покупатель имел позитивный опыт 

использования товара под определѐнным брендом, то с большей вероятностью 

товар, выпущенный под этим же брендом (но с другим марочным 

наименованием суббренда), заслужит доверие потребителя.  

Среди преимуществ использования зонтичных брендов мы можем 

выделить:  

 оптимизация маркетингового бюджета;  

 сокращение затрат на разработку нового бренда и продвижение нового 

товара;  

 повышение уровня общей осведомленности о бренде за счет увеличения 

количества классов товаров и ряд других. 

 Создание зонтичного бренда в продуктовом ритейле обладает 

отличительными чертами и рядом существенных рисков (про царь-продукт 

ссылка): 

 Во-первых, наличие большого объѐма одновременно реализуемых 

разнородных товаров может быть само по себе очень рискованным, особенно в 

ситуации нестабильного состояния экономики. 

 Во-вторых, диверсификация бизнеса требует привлечения 

квалифицированных специалистов для развития новых направлений, а выбор 

качественных кадров, как отмечает большинство представителей среднего 



32 

 

бизнеса, сегодня очень ограничен. Этот фактор влияет не только на качество 

производимой продукции, но и на менеджмент внутри компании. 

 В-третьих, сложности маркетинговой политики — к примеру, если 

зонтичный бренд позиционирует себя как премиум-класс и занимает 

лидирующие позиции в своей товарной нише, то удержать этот статус в 

смежных продуктовых нишах будет непросто.  

Применительно к маркетингу территории понятие зонтичного бренда 

достаточно размыто и до сих пор его содержание остается дискуссионным.  

  Бренд географического региона объективно обусловлен общими 

природно-климатическими, экономико-географическими  особенностями, 

определенной исторической, культурной спецификой. В данном контексте 

можно говорить о совокупном бренде региона как своего рода зонтичном 

бренде, объединяющем суббренды. Участие суббрендов в формировании 

имиджа территории повышает ее конкурентоспособность за счет создания 

целостного восприятия территории. 

 Архитектура бренда территории строится на основе структур 

территориальных суббрендов:  

 инвестиционных брендов (брендов свободных экономических и 

инновационных зон, наукоградов, технопарков);  

 брендов исторических личностей и/или «людей паблисити»;  

 брендов памятников культуры и архитектуры;  

 корпоративных и товарных брендов; 

 брендов социальных организаций (ВУЗов, театров, библиотек);  

 шоу-брендов (парков, кино, ресторанов, торговых центров);  

 брендов событий (выставок, семинаров, конференции, салонов, саммитов, 

олимпиад, конкурсов, чемпионатов).  

 Однако зачастую бренды географических регионов не обладают 

четкостью, структурированностью, не имеют артикулированных 

стратегических приоритетов, в большинстве случаев отсутствуют субъекты 

формирования и продвижения брендов. 
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 Для понимания вопроса необходимо разграничить понятия «зонтичный 

бренд товара» и «зонтичный бренд территории».  

Цели маркетинговых альянсов и формирования зонтичных брендов 

товаров и территории в основном совпадают. Общим является стремление 

получить синергетический эффект от совместного продвижения товаров и 

услуг, который возникает в связи с минимизацией затрат на разработку нового 

бренда, внедрением новых товаров и облегчением выхода на новые рынки. 

В ряде работ подчеркивается, что целью регионального зонтичного бренда 

является своего рода унификация и упорядочение региональных имиджей [11]. 

Различия между этими понятиями во многом определены спецификой 

маркетинга территорий. В таблице 1.1  сопоставлены зонтичный бренд товара и 

зонтичный бренд территории и выделены ключевые отличия. 

Таблица 1.1 — Сопоставление зонтичного бренда товара и зонтичного бренда 

территории [11]. 

Параметр Зонтичный бренд товара Зонтичный бренд 

территории 

Субъект формирования 

зонтичного бренда. 

Формируется и 

конструируется компанией-

производителем. 

Формируется множеством 

территориальных 

стейкхолдеров. 

Производитель товаров, 

входящих в зонтичный 

бренд. 

Компания или группа 

компаний 

Может быть множество 

производителей (открытый 

вход в пул производителей). 

Продолжительность 

процесса формирования 
зонтичного бренда. 

Может быть сформирован в 

относительно небольшой 
период времени. 

Как правило формируется в 

течение длительного 
времени. 

Законодательное 

оформление и устойчивость 

зонтичного бренда. 

Является 

зарегистрированной 

торговой маркой. 

Не обязательно является 

зарегистрированной 

торговой маркой, как 

следствие более неустойчив 

(размыт). 

Выделенные различия в значительной степени связаны с 

разносубъектностью  формирования  зонтичного бренда. На территории не 

существует абсолютной монополии на формирование маркетинговой стратегии. 

Все стейкхолдеры так или иначе будут влиять на формирование 

территориальных брендов и имиджа территории, непротиворечивость которых 

будет зависеть от способности согласовывать и координировать 
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индивидуальные стратегии каждого из стейкхолдеров. Однако стоит 

подчеркнуть, что основными субъектами чаще всего выступают региональные 

или муниципальные органы власти, а также ассоциации и союзы 

предпринимателей или отдельные компании, являющиеся ключевыми 

факторами формирования маркетинговых стратегий территории [11].  

 Если анализировать в ретроспективе, то отдельные отечественные 

региональные бренды уже стали частью коллективного бессознательного. 

Вологодское сливочное масло, тульский пряник, байкальский омуль или 

крымское вино давно на слуху, и это первое, что захотят попробовать или 

увезти с собой гости регионов. Однако для серьезной стратегии продвижения 

региональных продуктов этого в сегодняшних реалиях недостаточно. 

Современная тенденция формирования потребительских предпочтений 

региональным (местным) продуктам и услугам дает импульс для развития 

зонтичных товарных брендов территорий. За последние десять лет в России 

было зарегистрировано или инициировано создание как минимум 9 

региональных зонтичных брендов: 

 2010 год  – «Покупай ставропольское!»; 

 2013 год – «Сделано на Дону»; 

 2013 год – «Алтайские продукты»; 

 2015 год – «Продукты Приангарья»; 

 2015 год – «Продукты Северного Кавказа»; 

 2016 год – «Поморье»; 

 2018 год – «Сделано в Карелии»; 

 2018 год  - «Крымский продукт»; 

 2019 год – «Сделано в НАО». 

 Основная цель проектов по созданию зонтичных брендов — повышение 

потребительского спроса на продукцию региональных производителей, 

широкое информирование  население о производимых в регионе товарах и 

привлечение внимания к региональной продукции за ее пределами.  
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  Создание зонтичных региональных брендов сводится к следующим 

целям: 

 создание условий для продвижения и популяризации региональной 

продукции; 

 создание возможности идентификации региональной продукции; 

 стимулирование спроса на товары, произведенные в регионе.  

  В своей работе  «Формирование региональных зонтичных брендов 

территориальных отраслевых кластеров» Ю.С. Артамонова  предлагает  

кластерный подход формирования региональных зонтичных брендов. 

Зонтичный бренд кластера она определяет как группу смежной по значению 

продукции, имеющая единую концепцию продвижения, объединенная 

производителем одного территориального отраслевого кластера [6].  

Согласно этому подходу реализация работ по брендингу 

территориальных отраслевых кластеров осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. формирование регионального зонтичного бренда кластера; 

2. формирование положительного имиджа регионального зонтичного 

бренда кластера; 

3. продвижение продукции кластера на внешние рынки под региональным 

зонтичным брендом. 

В качестве инструментов коммерческого продвижения региональных 

зонтичных брендов можно выделить следующие [6]: 

 участие в выставочных мероприятиях; 

 участие в деловых миссиях в регионах России и за рубежом; 

 вхождение в международные отраслевые ассоциации для обеспечения 

доступа предприятий кластеров к современным технологиям, 

производственным ресурсам, актуальной информации о состоянии 

рынков сбыта; 



36 

 

 продвижение  зонтичного бренда на основе инструментов визуализации, 

в том числе маркировка продукции предприятий-участников кластера 

логотипом регионального зонтичного бренда; 

 создание и продвижение сайтов региональных кластеров и совместных 

каталогов продукции кластера под региональными зонтичными 

брендами; 

 проведение PR-компаний регионального зонтичного бренда; 

 формирование маркетинговой системы региональных отраслевых 

кластеров. 

 Кластерный подход предполагает формирование специальных структур, 

которые поддерживают зонтичный бренд следующими технологиями и 

механизмами: планирование и координация деятельности, включая разработку 

продукта; стратегия продвижения и деятельность по связям с 

общественностью; создание и поддержание сайтов и региональных сервисов 

для потребителей; кросс-промо с другими секторами. 

 Так, зонтичный бренд «Ярмарка камчатских товаропроизводителей» 

станет центральным маркетинговым инструментом для участников 

агропромышленного кластера Камчатского края. Элементы бренда были 

сформированы благодаря поддержке Центра кластерного развития Камчатского 

края. На 2019 год участниками кластера запланирован ряд мероприятий по 

продвижению продукции в рамках зонтичного бренда.  Агропромышленный 

кластер Камчатского края объединяет региональных малых и средних 

производителей. При поддержке Центра кластерного развития участники 

кластера могут получить широкий спектр консультационных и маркетинговых 

услуг на условиях софинансирования до 90% [91]. 

 С нашей точки зрения наиболее приемлемым является подход, 

основанный на определѐнном знаке равенства между географическим регионом 

и зонтичным брендом. Частично он реализуется в такой форме как «сделано 

в…».  В научной литературе это явление получило название «эффект страны 

происхождения». Влияние страны-производителя на товар является 
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результатом интегрального мнения потребителей об этой стране, основными 

составляющими которого являются представления о национальных 

особенностях и традициях, уровне экономического развития, уровне жизни, 

качестве государственного регулирования экономики [80]. Страна 

происхождения товара является информацией о товаре, которая снижает риск 

для потребителей. Это внешняя характеристика, которая на одном уровне с 

ценой, брендом служит нематериальным атрибутом товара [34]. Информация о 

стране происхождения имеет значение, когда более конкретная информация 

недоступна. Так на основе проведенных исследований, был сделан вывод, что  

потребители из более развитых регионов, особенно из Северной Америки и 

Европы, отдают предпочтение той продукции, которая произведена в  их 

собственной стране, чем к той, которая сделана в другой или менее развитой 

стране.  

 На данный момент предлагается введение маркировки «Сделано в 

России». В Минпромторге уверены, что указание страны на упаковке товара 

является значимым фактором при покупке и увеличивает лояльность россиян к 

такой продукции. 

 Зонтичный бренд «Сделано в России» является коммуникационным 

инструментом для российских производителей, дающий право использования 

официального знака «Made in Russia» на любых рекламных материалах, 

упаковке, веб-сайте сертифицированной продукции в качестве элемента 

дизайна и фирменного стиля экспортно ориентированных компаний. Задачи 

проекта сводятся к каталогизации российских компаний с целью обеспечения 

информационного сопровождения, а также продвижение на внутреннем и 

внешнем рынках [62]. 

 Инструменты бренд-коммуникаций включают в себя медиа-платформу, 

многоязычный портал, каталоги с информацией об отечественных компаниях-

экспортерах и единый фирменный стиль — системы визуальной идентичности, 

объединяющей весь российский экспорт. Разработчики объединили в логотипе 

два образа — штрих-код и текстуру бересты. Первый образ ассоциируется с 
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производством и продажей товаров и услуг, иными словами с бизнесом, а 

второй — неразрывно связан с русской культурой и народной 

промышленностью. Простая форма логотипа не требует изменения дизайна 

упаковки, сайтов и рекламных материалов участников,  а также имеет 

минимальную стоимость внедрения.  Фирменный стиль и логотип «Сделано 

в России» уже стали одним из элементов визуального сопровождения бизнес-

миссий российских экспортеров в различных странах мира, организуемых 

Министерством экономического развития России. 

 Другой пример являют множество швейцарских часовых фирм, которые 

создали устойчивый имидж высокого качества часов, на которых написано 

«Сделано в Швейцарии». В Швейцарии, особенно в Женеве и Берне, 

швейцарский бренд пропагандируется на весь мир и ревностно охраняется, 

чтобы не допустить нанесения ущерба своему безупречному имиджу со 

стороны мошеннических подделок [30, с. 71].  

 «Эффект страны происхождения» получил распространение на 

территориальные субъекты более низкого уровня — регионы и города. 

Благодаря стратегии импортозамещения отечественным предприятиям за 

последние годы удалось значительно увеличить объемы выпускаемой 

продукции и закрепить за собой звание производителей качественных, 

полезных и доступных товаров. Во многом это является следствием работы 

программ по продвижению продукции. Задача по созданию сильного местного 

бренда становится первоочередной для глав регионов.  

 При создании новых брендов регионов специалисты учли ошибки 

прошлых лет и начали ставить задачи территориального брендирования 

согласно социально-экономическим и природным условиям региона. Например, 

в Карелии климатические условия не благоприятствуют предприятиям АПК. 

Короткое и прохладное лето требует гораздо больше усилий и затрат. Итог — 

высокая себестоимость продукции и, как следствие, снижение 

конкурентоспособности товаров местных производителей на рынке.  
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 Выходом в данной ситуации послужило правильное позиционирование 

товаров на основе их преимуществ. Например, таким преимуществом является 

благоприятное экологическое состояние окружающей среды. Чистые продукты 

безопаснее для здоровья, и надбавка в цене за это вполне обоснована. Другой 

выгодны аспект позиционирования — ручной сбор ягод, травяных смесей для 

чая. Это «наделяет» продукт душой, индивидуальными чертами. В апреле 2018 

года была зарегистрирована система добровольно сертификации «Сделано в 

Карелии». Официальным оператором выступил АО «Корпорация развития 

Республики Карелия». 

 В апреле 2018 года была зарегистрирована система добровольно 

сертификации «Сделано в Карелии». Официальным оператором выступил АО 

«Корпорация развития Республики Карелия». Использование знака «Сделано в 

Карелии» призвано обеспечить продвижение товаров местных производителей 

на Российский и региональный рынок с помощью бренда территории и участие 

местных товаропроизводителей в развитии и капитализации общественных 

активов Республики Карелия. 

 Любой местный товаропроизводитель может обратиться в Корпорацию, и 

по итогам лабораторных исследований продукции получить право на 

использование товарного знака «Сделано в Карелии». На сегодняшний день 

пятнадцать компаний региона уже являются правообладателями на 

использование знака «Сделано в Карелии», a ряд карельских компаний 

проходят необходимые процедуры для его получения. Обладатели знака 

«Сделано в Карелии» получают определѐнные преференции в вопросах 

продвижения своей продукции на территории как нашей страны, так и за 

рубежом и, конечно, качественно выделяют свои товары на прилавках не 

только региона, но и за его пределами [82].  

 В скором времени товары под брендом «Сделано в Карелии» могут выйти 

на международный рынок и появиться на прилавках в 700 магазинах 

супермаркета «Юнхуэй» (Китай). Такое решение было принято по итогам 

официальной встречи  заместителя главы Карелии, постоянным представителем 
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при президенте Владимира Тимофеева с заместителем директора торговых 

сетей «Юнхуэй».  

 Знак добровольной сертификации «Сделано к Карелии», по нашему 

мнению, является зонтичным региональным брендом, т.к. формируется 

множеством территориальных стейкхолдеров, а также предполагает свободный 

вход в пул производителей.  

 Правительство Ставропольского края также ведет работу по развитию 

своего зарегистрированного официального бренда. 

 Ставропольский край праву считается продовольственным донором 

других регионов России и занимает лидирующие позиции по производству 

сельскохозяйственной продукции. Однако значительная часть продукции 

продается за пределы края в виде сырья, а целые сегменты внутреннего 

продовольственного рынка заняты привозной продукцией. Правительство 

Ставропольского столкнулось с проблемой искажения впечатление о краевом 

продуктовом рынке из-за недостатка известных краевых продуктовых брендов 

и сложность в их идентификации [61]. 

 Вместе с тем, проведенные маркетинговые исследования показывают 

высокую готовность жителей края к приобретению краевой продукции и 

недостаточную информированность о ее наличии, качестве, общих и частных 

преимуществах. 

 В 2010 году в правительстве Ставропольского края была представлена 

концепция информационно-маркетингового проекта «Покупай 

ставропольское!», призванного помочь продвигать продукцию региональной 

пищевой промышленности. 

 Проект «Покупай ставропольское!» не представляет торговую марку и не 

сводится к маркировки производителями своей продукции торговым знаком. 

Также не предполагается регистрация производителей регионального рынка 

под торговой маркой «Покупай ставропольское!», как мы могли наблюдать это 

в предыдущем примере. Цели проекта сводятся к привлечению внимания 

населения к продукции ставропольских производителей; формированию и 
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укреплению позитивного имиджа края как благоприятной среды для ведения 

производственного бизнеса; стимулированию деловой активности населения в 

сфере производства продуктов питания.  

 С  точки зрения автора, проект «Покупай ставропольское!» можно 

рассматривать как зонтичный региональный бренд, независимо от того, что он 

не представляет собой альянс производителей. Учитывая специфику 

изучаемого нами понятия, автор полагает, что наличие единого маркетингового 

плана и стратегии продвижения продукции местных производителей, позволяет 

нам определить проект «Покупай ставропольское!» как региональный 

зонтичный бренд.  

 В целом, рассматривая российский рынок зонтичных региональных 

брендов, можно также выделить такие проекты как «Сделано в Якутии», 

«Сделано на Кубани», «Продукты Северного Кавказа ЭКО»,  «Сделано на 

Белгородчине».  В условиях повышенной конкуренции и отсутствия сильного 

позиционирования наблюдается положительную тенденцию  развития 

региональных брендов, которые объединяют местных товаропроизводителей и 

могут быть охарактеризованы как зонтичные. Развитие региональных торговых 

марок, объединенных сильным брендом, влияет на повышение качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции и содействует ее 

продвижению на потребительском рынке региона и за его пределами.   

 Привлекательность территории не возникает на пустом месте, а является 

следствием сформированного и актуализированного имиджа. Поэтому важно не 

только поддерживать старые, но и открывать новые бренды и продукты, многие 

из которых имеют все шансы стать такими же знаменитыми, как и ныне 

признанные.  

 Попытки применения территориально брендинга с  целью продвижения и 

развития территории предпринимались также в Алтайском крае. Сочетание 

уникальных качеств региона повлияло на становление и развитие как бренда 

самой территории, так и продуктовых брендов, влияющих на формирование 

имиджа Алтайского края.  
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Глава 2. Зонтичный региональный бренд в системе территориального 

брендинга Алтайского края 

2.1. Оценка бренда Алтайского края 

Процесс построения бренда начинается с комплексного анализа объекта, 

сбора информации и проведения аналитико-исследовательских работ. 

Территориальный бренд должен отражать преимущество региона перед 

другими субъектами. Для этого необходимо обратиться к истории региона, 

рассмотреть его географическое положение, проанализировать ресурсы, 

которыми он располагает. На этом этапе мы должны найти и сформулировать 

конкурентную идентичность Алтайского края. 

Проанализируем регион по следующим критериям: 

1. Географическое положение. 

Алтайский край был образован в 1937 году на юге Западной Сибири. 

Субъект Российской федерации входит в состав Сибирского федерального 

округа и Западносибирского экономического района. Административным 

центром является город Барнаул, который удален от столицы — г. Москва —

3419 км от Москвы. Территория края составляет 168 тыс. кв. км, по площади 

занимает 24-е место в Российской Федерации и 10-е место в Сибирском 

федеральном округе. Крупнейшие города Алтайского края (промышленные 

центры): Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск.  

 На севере край граничит с Новосибирской областью, на востоке – с 

Кемеровской областью, юго-восточная граница проходит с Республикой Алтай, 

на юго-западе и западе — государственная граница   с Республикой Казахстан 

протяженностью 843,6 км [28, с. 9].                   

2. Природно-ресурсный потенциал. 

Алтайский край характеризуется высоким потенциалом разнообразных 

природных ресурсов. Условия жизни людей и особенности хозяйственной 

деятельности в крае обусловлены расположением его территории в умеренном 

климатическом поясе, в природной зоне степей и лесостепей.  
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Почвенно-земельные и агроклиматические ресурсы способствуют 

развитию сельского хозяйства на территории края, прежде всего 

растениеводства с ориентацией на выращивание твердых сортов пшеницы. [84]. 

Большое ландшафтное разнообразие территории Алтайского края 

определяет широкий спектр рекреационных ресурсов, включающих в себя 

уникальные элементы рельефа, озера, водопады, пещеры и т.д. Наличие таких 

ресурсов поспособствовало развитию   множества  видов въездного и 

внутреннего туризма: культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, 

экологического и других.  

Минерально-сырьевая база Алтайского края представлена большим 

количеством видов полезных ископаемых. К промышленным запасам, прежде 

всего, относятся месторождения минеральных солей, полиметаллических и 

железных руд, золота, бурых углей [28, с. 70].  

Алтайский край также  располагает минеральными водами и лечебными 

грязями, на основе которых получила развитие санаторно-курортная система. 

Курорт Белокуриха широко применяет источники с субтермальными водами, 

разрабатываются Завьяловское месторождение минеральных лечебно-столовых 

подземных вод, лечебные грязи оз. Малое Яровое, готовятся к освоению 

месторождения лечебных грязей оз. Горькое-Завьяловское и оз. Мормышанское 

[90]. 

3. Население.  

Алтайский край является многонациональным регионом. Результаты 

переписи населения в 2010 г. показали, что на территории региона проживает 

более 120 национальностей. Преобладающей нацией в крае являются русские 

— 94% населения. Второе и третье места по численности занимают немцы и 

украинцы соответственно (2,1 и 1,4% соответственно) [95]. 

Из-за исторически сложившихся традиций населения и аграрной 

специализации хозяйства уровень урбанизации территории края значительно 

ниже общероссийского уровня и среднего уровня СФО. 



44 

 

В динамике сельской структуры расселения отмечена тенденция 

поляризации размещения населения края. Во всех районах отмечается 

перераспределение населения в пользу крупных населенных пунктов, с одной 

стороны, с другой – отток и естественная убыль населения повлияли на 

увеличении мелких населенных пунктов. В 2010 г. в крае было 25 деревень, где 

не проживало ни единого жителя, это свидетельствует о развитии процесса 

вымирания деревень.  

Динамичные положительные изменения рынка региона требуют наличия 

квалифицированных трудовых ресурсов. Важно количественной 

характеристикой является численность экономически активного населения. По 

данным на 2011г. [42, с. 116], в Алтайском крае она равна 1276 тыс. человек, 

среднегодовая численность занятых в экономике — 1075 тыс. человек.  

По численности занятых жителей наибольший удельный вес приходится 

на следующие секторы экономики: сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 

обрабатывающие производства, строительство. На долю работающих в сфере 

обслуживания приходится около 59% от общего числа занятых [28, с. 96]. 

 Для комплексной характеристики качества жизни населения края был 

использован индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Данный 

показатель дает интегральную оценку уровня социально-экономического 

развития территории на основе оценки продолжительности жизни, уровня 

образования и дохода населения. По величине ИРЧП Россия в 2011 г. занимала 

66-е место в списке стран. Алтайской край в рейтинге субъектов традиционно  

располагается в шестом и седьмом десятке, по данным 2011 г. край занимал 59-

е место. В Сибирском федеральном округе по величине ИРЧП край занимал 59-

е место [84].  

4. Промышленность. 

Современная структура промышленного комплекса края характеризуется 

высокой долей обрабатывающих производств (рис. 2.1.). В обрабатывающей 

промышленности производится 18% объема ВРП, трудятся более 20% 
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численности работников организаций края, формируется более одной трети 

всех налоговых отчислений в бюджетную систему региона.  

Среди условий развития производства в крае можно выделить ряд 

факторов размешения: 

 Природно-ресурный фактор значим для размещения предприятия 

горнодобывающего производства, в том числе горнохимического, 

биофармацевтической, деревоперерабатывающей и пищевой 

промышленности.   

 Трудоресурный фактор. 

 Потребительский фактор определяет размещение предприятий 

химии органического синтеза и полимерных материалов, 

сельскохозяйсвтенного машиностроения, производства 

строительных материалов, пищевой промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Объем отгруженных товаров и выполненных работ в 

стоимостном выражении по основным отраслям промышленного производства 

в Алтайском крае в 2011г. 

В настоящее время в промышленности основное место занимают 

пищевая, машиностроение, металлообрабатывающая и химическая отрасли 
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экономики. Крупными промышленными центрами являются Барнаул, Бийск, 

Новоалтайск, Заринск, Рубцовск, а также Славгород и Яровое. 

Также стоит отметить, что Алтайский край обладает значительным 

минеральносырьевым потенциалом, который до последнего времени 

практически не был вовлечен в промышленное освоение. В будущем 

планируется введение в эксплуатацию новых месторождений полезных 

ископаемых, что создает предпосылки для увеличения роли минеральных 

ресурсов в экономике края [28, с. 104]. 

Алтайский край во все времена считался главной житницей Сибири. В 

пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края работают 

около 2000 предприятий, обеспечивая продовольствием не только население 

сибирского федерального округа, но и другие регионы России.  

На сегодняшний день в  крае сохраняется положительная динамика в 

производстве продуктов питания, а пищевая промышленность остается самой 

стабильно развивающейся отраслью в регионе.  

Уже сейчас Алтайские предприятия по производству муки и жирных 

сыров занимают 1-е место в стране, крупы — 2-е место (по выработке 

гречневой крупы — 1-е место), макаронных изделий — 3-е место, животного 

масла — 4-е. Данные группы продовольственных товаров мы можем отметить 

как наиболее перспективные для экспорта.  

По данным  2016 года доля экспорта продовольственных товаров 

значительно увеличилась по сравнению с предыдущими годами. Экспорт муки 

увеличился в 1,4 раза (основные направления отгрузок — Монголия, 

Таджикистан, Китай). Экспорт подсолнечного масла увеличился в 2,8 раза 

(Китай, Казахстан, Афганистан, Киргизия, Узбекистан), соевого масла — в 35 

раз  (Казахстан, Узбекистан, Китай).  Значительно увеличились отгрузки сыров 

в Монголию, Казахстан, Киргизию, а также водки, отправляемой в Нидерланды 

и США [89]. 
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Высокий интерес к алтайской продукции проявляет Япония, куда 

отгружаются значительные объемы зеленой непропаренной гречки и гречневой 

лузги, применяемой в производстве отделочных материалов и медицине. 

5. Сельское хозяйство. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность является частью 

агропромышленного комплекса (АПК), тесно взаимодействует с сельским 

хозяйством как поставщиком сырья. Природно-климатические и социально-

демографические факторы сформировали структура Алтайского края и 

обусловили его агропродовольственную специализацию, что позволяет региону 

вносить существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности 

страны [84]. 

Сельское население края составляет 44,5% (по СФО — 27,6%, по России 

— 26%). Сельское хозяйство занимает приоритетное место в экономике 

Алтайского края, его доля в валовом региональном продукте составляет 17% — 

это один из самых высоких показателей в России [32]. 

В сельскохозяйственном производтсве край специализируется на 

зерновом полеводстве и молочно-мясном скотоводстве. Одной из предпосылок 

развития сельского хозяйства является наличие высокопродуктивных земель. 

На сельскохозяйственные угодья приходится 63% земельного фонда края — это 

один из самых высоких показателей.  

Два последние десятилетия аграрный сектор края, как и всей страны 

приспосабливался к новым раночным условиям экономики. Тем не менее до 

сих пор остается много нерешенных проблем [28, с. 124], среди которых: 

1. Износ зерноуборочной техники. По этой причине уменьшается 

обеспеченность хозяйств края основными видами 

сельскохозяйственной техники, увеличивается нагрузка на нее. Это 

ведет к потере урожая. 

2. Малые объемы ввода в эксплуатацию новыз производственных 

объектов в сельском хозяйстве, слабое обновление фондов.  
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3. Сложности в реализации зерна, связанные с низкой стоимостью на 

рынке, и, как следствие, незаинтересованность крестьян в высоких 

урожаях 

4. В сельском хозяйстве достаточно остро стоит проблема нехватки 

трудовых ресурсов. Слабо выражена профессиональная 

преемственность, отмечается дефицит квалифицированных кадров. 

Итак, очевидно, что для Алтайского края характерны три доминируюшие 

тенденции: 

 Алтайский края обладает значительным агроклиматическим  

потенциалом и земельными ресурсами, что могло бы обеспечить 

высокий уровень сельского хозяйтсва. Однако основной проблемой 

продолжает оставаться несовершенство экономического механизма 

хозяйствования в АПК. Удаленность региона от основных рынков 

сбыта продукции накладывают свой отпечаток на экономику 

сельхозорганизаций и выступают лимитирующими факторами в 

повышении конкурентноспособности аграрного производства. 

 Рекреационный потенциал в сочетании с благоприятным климатом 

юга Западной Сибири предоставляет возможность для развития на 

территории Алтайского края разнообразных видов туризма, в 

частности санаторно-курортного и лечебного.  

 Алтайский край обладает значительным продуктовым потенциалом. 

Сохраняя положительную динамику развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности, регион имеет все шансы 

занять больше лидирующих позиций по производству 

продовольственных товаров в России, а также увеличить объем 

экспорта в зарубежные страны.  

 Для того чтобы определить конкурентные преимущества Алтайского края 

на фоне других регионов, необходимо оценить сильные и слабые стороны, 

потенциальные внешние угрозы и возможности территории. Проведем SWOT-

анализ общей ситуации в Алтайском крае. 
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Сформируем матрицу сильных и слабых сторон, угроз и возможностей 

региона (таблица 2.1).  

Таблица 2.1 — SWOT-анализ Алтайского края 

Наиболее 

значимые 

факторы 

Внешняя среда Внутренная среда 

 

П
о
л
о
ж

и
те

л
ьн

ы
е
 

O – возможности 

О1. Создание туристко-

рекреационного кластера с широким 

спектром туристических услуг; 

 О2. Улучшение инфраструктуры 

туризма и его материально 

технической базы; 

О3. Создание благоприятного 

инвестиционного климата; 

О4. Увеличение объема экспорта 

продовольственных товаров в 

другие регионы России и за рубеж. 

S – сильные стороны 

S1. Уникальный природный, 

экологический и ресурсный потенциал; 

 S2. Уникальное культурно-

историческое наследие; 

; S3. Наличие широкого диапазона 

международных и 

внутригосударственных связей. 

S4. Наличие федеральных и краевых 

стимулирующих программ. 

S5. Поддержка на федеральном и 

региональном уровне в направлении 

развития туризма. 

S6. Высокая степень диверсификации 

отраслевой структуры краевой 

экономики. 

S7. Благоприятные природно-

климатичесике условия, 

способствующие развитию сельского 

хозяйства в регионе; 

S8. Высокий экологический рейтинг 

края. 

 

 

О
тр

и
ц

ат
ел

ьн
ы

е
 

 

Т – угрозы  

Т1. Соседство с сильными 

территориальными субъектами: 

Кемеровская область, 

Республика Алтай и Хакасия, 

регионы Байкала; 

 

W – слабые стороны 

W1. Недостаточный уровень развития 

туристской инфраструктуры;  

W2. Низкий уровень общего 

менеджмента и квалификации кадров 

на предприятиях туризма и 

гостеприимства; 
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Наиболее 

значимые 

факторы 

Внешняя среда Внутренная среда 

 Т2. Природные катаклизмы в 

регионе или близлежащих регионах, 

вследствие чего уменьшение 

инвестиционной и туристической 

привлекательности региона; 

Т3. Продолжение миграционного 

оттока населения; 

T4. Недостаток квалифицированных 

кадров; 

T5. Постепенное сокращение АПК. 

W3. Миграционный отток наиболее 

активно настроенной и 

квалифицированной части населения; 

W5. Недостаточное нормативно-

правовое обеспечение возможности 

организации досуга на территории; 

W6. Физический и моральный износ 

основных фондов в отдельных 

отраслях экономики; 

W7. Недостаточный уровень 

развития энергетической 

инфраструктуры, энергозависимость от 

других регионов; 

W8. Межсубъектное различие внутри 

региона по уровню жизни населения, 

высокая дифференциация населения по 

уровню доходов. 

 

 На основе данных, полученных в результате проведенного SWOT-

анализа, мы можем сделать следующий вывод: несмотря на наличие большого 

количества возможностей и сильных сторон, в Алтайском крае отмечен ряд 

проблем, снижающих конкурентную привлекательность региона.  В частности, 

недостаточный уровень развития туристской инфраструктуры при наличии 

уникальных природных и культурно-исторических ресурсов. Наблюдается 

постепенное сокращение агропромышленного комплекса, износ техники и 

нехватка рабочей силы при наличии благоприятных климатических условий, 

способствующих развитию сельского хозяйства в регионе. 

Автор данной работы считает, что наиболее привлекательной с точки 

зрения перспективы развития региона и инвестирования является пищевая и 

перерабатывающая промышленность региона. В отрасли наблюдается 

положительная динамика развития, алтайские производители уже 

зарекомендовали себя на рынке, а их продукция остается очень 

востребованной.  
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На основе проведенного анализа в  совокупности в перечень ценностных 

характеристик Алтайского края можно включить:  

1. Алтайский край отличается своей эко-продукцией, широко известной за 

его пределами.  

2. Алтайский край — житница не только Сибири, но и всей страны. Это 

крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции, 

занимающий лидирующие позиции в России. 

3. Алтайский край — это регион, сочетающий в себе уникальный 

природный, экологический и ресурсный потенциал.  

4. Большое ландшафтное разнообразие территории Алтайского края 

определяет широкий спектр рекреационных ресурсов, включающих в 

себя уникальные элементы рельефа, озера, водопады, пещеры. 

5. Алтайский край обладает значительным минеральносырьевым 

потенциалом, который до последнего времени практически не был 

вовлечен в промышленное освоение. 

Как правило, именно природно-климатические, исторические и 

культурные особенности региона ложатся в основу бренда территории. 

Конкурентная идентичность Алтайского края получила отражение в  едином 

туристическом бренде «Алтайский край. Все настоящее!». 

Бренд «Алтайский край. Всѐ настоящее!» является частью многолетней 

масштабной кампании по продвижению туризма в регионе. В 2013 году 

администрацией Алтайского края был объявлен тендер на создание 

туристического бренда региона. Бренд-платформа, брендбук, слоган и 

коммуникационная программа Алтайского края была разработана 

екатеринбургской компанией Newton PR&Communications. Презентация бренда 

состоялась в рамках международного туристского форума VISIT ALTAI 2015 

[69].  

Предварительно командой, работающей над проектом, была проведена 

аналитика, в ходе которой с помощью опроса удалось определить отношение к 

краю и к его символам, представление о которых сформировалось у местных 
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жителей и гостей региона. Изначально разработчики обратились к теме гор. 

Однако при опросе целевой аудитории стало ясно, что горы ассоциируются в 

первую очередь с Республикой Алтай. Также были отклонены варианты с 

использование этнических символов.  

 В ходе проведенного опроса выяснилось, что многие европейцы и жители 

других регионов страны воспринимают Алтайский край как «слишком 

суровый». Представления опрошенных о здешнем суровом климате и слабом 

сервисе являются главными стоп-факторами при выборе туристического 

направления. Именно поэтому логотип должен был быть эмпатичным.  «В 

основу бренд-платформы легли понятия первозданной чистоты и 

экологичности Алтайского края, — отмечают разработчики. — Кроме того, для 

нас было очень важно уйти от устоявшихся представлений о суровости и 

неприветливости Алтайского края и подчеркнуть его гостеприимство и 

дружелюбие» [81]. 

 В основу логотипа (рис. 2.2.) региона легло начертанное широкими 

мазками сердце, обозначающее контуры Алтая на карте России. Две 

формирующие дуги «сердца», пересекаясь в центре, формируют букву «А» — 

заглавную букву наименования края.  Основу цветового решения составляют 

оттенки зеленого, ассоциирующиеся с лугами, лесами и разнотравьем. В 

качестве яркого цветового акцента выступает цветок маральник — уникальный 

символ Алтайского края. В качестве фирменного паттерна разработчики 

предложили композицию из шестиугольников, символизирующих пчелиные 

соты, которые отсылают к одному из самых известных продуктов Алтайского 

края — меду.  

 Соответствующий логотип активно размещается на сувенирной 

полиграфической продукции, которая распространяется на различных 

туристических мероприятиях региона, а также через единую туристскую 

информационную систему. Право использования логотипа на своей продукции 

предоставляется всем производителям, заключившим лицензионное 

соглашение. 
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Рис. 2.2. Логотип туристического бренда «Алтайский край. Все настоящее!» 

  Для продвижения туристического бренда в начале 2016 года был 

презентован видеоролик «Настоящие эмоции в Алтайском крае». В ролике 

показаны сцены с бескрайними алтайскими полями, рыбалкой, экстремальными 

походами и милым деревенским колоритом. По данным на май 2019 года он 

насчитывал 8601 просмотров. На сегодняшний день информация о бренде 

слабо представлена в сети Интернет, где он упоминается преимущественно 

косвенно. Также автором были собраны мнения специалистов о логотипе и 

фирменном стиле бренда, опубликованные в средствах массовой информации. 

Основной массе комментаторов новоявленный проект не понравился, другим 

он попросту безразличен. В том числе пользователи выражали сомнения в его 

эффективности. Негодование специалистов вызвал в первую очередь сам 

подход дизайнерской студии, которая «совершенно не отразила многогранность 

Алтайского края, делая акцент только на сельском хозяйстве» [94]. Логотип 

назвали «бездушным», применимым одновременно и к детскому лагерю, и к 

благотворительной организации. Один из опрошенных провел ассоциацию 

между логотипом и «знаменитым алтайским брецелем» или «двумя 

покосившимися арками». Обструкции подвергся и фирменный паттерн, 

выглядящий двусмысленно,  «по-медицински технологично и псевдонаучно» 

[81]. 
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 Данное обстоятельство позволяет сделать вывод, что туристический 

бренд «Алтайский край. Все настоящее!» не способствует  в полной мере 

повышению узнаваемости региона, привлечению туристов и дополнительных 

ресурсов на его территорию, а также он не влияет на формирование 

патриотизма и  отождествление жителей края себя с регионом и его 

узнаваемыми образами, т.е. не выполняет своего предназначения.  

 Вместе с тем необходимо отметить положительные тенденции в сфере 

развития в крае туристической отрасли. Темпы роста индустрии туризма в  

регионе опережают среднестатистические. В Стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2025 года, принятой 

постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 19 ноября 

2012 г. №565, в качестве одного из приоритетных направлений развития 

закреплено создание в крае туристско-рекреационного кластера, с развитием 

которого будет связано экономическое и социальное благополучие края [1]. 

 Для освоения имеющихся рекреационных ресурсов в крае создана особая 

экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзова Катунь» (ОЭ 

ТР «Бирюзова Катунь»), представляющая собой саму большую среди всех 

аналогичных зону, площадью боле 3 тыс. га. [1]. Кроме того по соседству с ТР 

«Бирюзовая Катунь» располагается единственная законодательно разрешенная 

в Сибири игорная зона «Сибирская монета», создана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». Расположение игорной зоны на туристически привлекательной 

территории позволяет значительно расширить спектр туристических услуг и 

увеличить поток туристов.  

Ежегодно в регионе проводится ряд мероприятий, направленных на 

развитие  делового и событийного туризма. Самыми известными 

мероприятиями, формирующими бренд «Алтайский край» по праву считаются:  
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Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае».  

Главная культурная акция, которую ежегодно в июле проводят в 

Алтайском крае в память о земляке — известном писателе, актере и режиссере 

Василии Макаровиче Шукшине. Специалисты считают, что имидж территории 

в значительной мере определяется имиджем выдающихся личностей, 

проживавших и живущих, работавших и работающих на благо и во славу своей 

малой Родины. Характерно, что В.М. Шукшин входит в число российских 

творческих личностей, наиболее сильно «связанных» в информационном поле с 

конкретным регионом  [91]. 

История фестиваля начинается с первых  Шукшинских чтений, которые 

прошли в Бийске 25 июля 1976 года по инициативе писателя Ивана 

Кудинова. Уже несколько лет спустя в 1999 году «Шукшинские дни» 

приобрели статус всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 

Тогда же был старт первого Шукшинского кинофестиваля. 

Фестиваль длится в среднем 5 дней, открытие проходит в г. Барнаул. 

Затем фестиваль продолжается в Бийске, Белокурихе, Новоалтайске, с. 

Смоленское, с. Быстрый Исток и завершается большим праздником в с. 

Сростки. Художественная программа на горе Пикет — кульминация праздника. 

В родное село Василия Шукшина в этот день приезжают тысячи почитателей 

его таланта из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

В рамках фестиваля проходят два наиболее значимых мероприятия. 

Литературные «Шукшинские чтения», привлекающие известных 

литераторов, редакторов и писателей для презентации своих произведений. Для 

того, чтобы посетители фестиваля смогли пообщаться с известными гостями 

организуется «Литературный перекресток». «Перекресток» проходит в 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Вячеслава 

Шишкова, а основные хедлайнеры мероприятия рассказывают о себе и 

творчестве, презентуют новые произведения и отвечают на вопросы публики.  

 «Шукшинский кинофестиваль». Традиционно киносмотр открывается в 

Барнауле, фильмы-конкурсанты также демонстрируют в Бийске и Сростках. 
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Завершается кинофестиваль большим праздником в Сростках на горе Пикет 

(Приложение 1), где вручаются награды авторам фильмов-победителей. На 

кинофестиваль приезжают известные режиссеры, продюсеры, руководители 

молодежного центра кинематографистов, композиторы. Отбором фильмов 

конкурсной программы занимаются специальные киноведы из Москвы.  В 2014 

году «Шукшинские дни» посетили Нина Усатова, Сергей Гармаш, Сергей 

Безруков. В конкурсной программе участвовали картины таких известных 

режиссеров, как Алексей Балабанов, Александр Рогожкин, Андрей Звягинцев, 

Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Никита Михалков, Владимир Хотиненко 

[92]. 

 Однако, как отмечает Н. Ю. Замятина, в большинстве случаев подобные 

мероприятия и проекты не выходят за рамки непосредственно памяти В.М. 

Шукшина как выдающейся творческой личности. Они практически не 

затрагивают ни системы ценностей, представленной в его творчестве, ни его 

героев [21].  

 Как было установлено ранее, на данном этапе в Алтайском крае не 

сформировалась система ценностей, через которую жители смогли бы 

идентифицировать себя с регионом. Именно поэтому представляется 

возможным создание зонтичного бренда Алтайского края через «увязку» 

известности Алтая как природного и историко-культурного региона и 

мощнейшей системы символов, связанных с творчеством алтайского уроженца 

В.М. Шукшина.  Для того чтобы система символов, заложенная в творчество 

В.М. Шукшина стала основой для создания бренда Алтайского края, 

необходима адаптация исходных шукшинских образов (фильмы и 

литературные произведения) и создание новых креативных продуктов. К 

примеру, клипы и мультипликационные фильмы, ориентированные на 

молодежную аудиторию. 

 «Алтай. Точки роста» — единственный в России масштабный 

международный форум молодых руководителей. 
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 Организаторами  форума  выступают Правительство Алтайского края и 

Федеральное агентство по делам молодежи под патронажем Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе. Форум представляет собой уникальный образовательный проект, 

направленный на развитие у молодежи управленческих качеств. Для 

участников организованы образовательные площадки по нескольким 

направлениям – это тренинги, практические занятия, семинары, встречи с 

успешными предпринимателями и экспертами, прошедшими свой путь от идеи 

до реального бизнеса (Приложение 2). 

 За 9 лет форум из туристического слета вырос в уникальный по своей 

форме международный управленческий форум. За время работы участниками 

мероприятия стало более 15 000 человек из 63 регионов Российской Федерации 

и 43 стран мира из числа молодых предпринимателей, лидеров НКО, 

управленцев среднего и старшего звена в различных сферах деятельности. На 

форуме одновременно работают эксперты регионального, федерального и 

международного уровней на более чем 20 площадках по 16 основным 

направлениям государственной молодежной политики [86]. 

 В 2016 году форум «АТР» назван лучшим молодежным туристическим 

событием по результатам регионального этапа национального конкурса в 

области событийного туризма Russian Event Awards [63]. 

 В 2019 году форум был переименован в «Алтай. Территория развития», 

но из-за сохранения аббревиатуры АТР это не должно повлиять на его 

узнаваемость. Изменения коснутся также и концепции форума. Как и ранее, его 

участниками станут представители Алтайского края и Сибирского 

федерального округа, а также представители других субъектов Российской 

Федерации. Но основной задачей станет привлечение молодежи алтайского 

региона, как учащихся вузов, так и жителей отдаленных сел и районов. На 

форуме «АТР-2019» акцент будет сделан на векторы развития региона. По 

словам руководителя форума Екатерины Четошниковой, в последние годы во 

многих регионах, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, остро стоит вопрос 
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миграции молодежи в центральную часть России. Участникам форума 

предстоит придумать способы решения этой проблемы, найти способы сделать 

регионы перспективными и комфортными для молодых амбициозных людей 

[60]. 

 Ключевой целью проведения форума выступает привлечение молодых и 

талантливых менеджеров и команд к процессам разработки и реализации 

стратегических направлений развития территории. Форум направлен на 

формирование необходимого кадрового потенциала и инфраструктуры региона 

для повышения качества жизни, реализации проектных инициатив и решения 

задач социально-экономического развития СФО.   

 Международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай. 

Great Altai» — международное массовое туристско-спортивное мероприятие.  

 Проект реализует Международный координационный совет (МКС) «Наш 

общий дом — Алтай», в состав которого входят приграничные 

административно-территориальные образования стран, расположенных на 

территории Алтайских гор: России, Монголии, Китая и Казахстана. 

 В 2019 году фестиваль (Приложение 3) впервые пройдет в России в 

Алтайском крае  на территории Алтайского и Смоленского районов и 

туркластера «Белокуриха-2».  Он станет четвертым. Первый состоялся в 

Монголии в 2013 году, второй принял Китай (2015 год), территорией 

проведения третьего фестиваля в 2017 году стала Республика Казахстан. Всего 

за этот период в мероприятии приняли участие более 700 спортсменов из 

четырех стран. Ожидается в 2019 году зрителями церемоний открытия и 

закрытия фестиваля станет более 100 тысяч человек. Отметим, что к участию 

приглашаются все желающие: спортсмены, судьи, команды, члены их семей, 

любители спорта и природы [72]. 

 В программу фестиваля включено 12 международных и национальных 

видов спорта. Порядка 300 спортсменов из восьми стран уже заявили о своем 

участии в соревнованиях. Это представители четверки стран Большого Алтая, а 

также Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и Новой Зеландии. 
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 «Дополнительная инфраструктура почти не требуется. Соревнования по 

всем видам спорта, которые заявлены в фестивале, проходят в природной среде. 

Это рафтинг, скалолазание и так далее. Здесь площадки будут нужны для 

национальных видов спорта, сейчас идет обсуждение, какой этнический спорт 

будет представлен. Это и соколиная охота, и конноспортивные виды», — 

отмечают в региональном управлении по туризму [90]. 

 Автор данной работы считает, что фестиваль «Большой Алтай. Great 

Altai» является важным стратегическим мероприятием в формировании бренда 

Алтайского края, т.к. он направлен на укрепление международного 

сотрудничества и создание имиджа Большого Алтая, как привлекательного 

региона для развития международного этнографического, приключенческого 

туризма и видов спорта в природной среде. 

 Для Алтайского края это не только имиджевое мероприятие, но и 

возможность привлечения денежных ресурсов на территорию. Так, 

туроператоры получили обязательство организовывать туры, в которые будут 

входить проживание, транспорт, посещение соревнований и дополнительные 

экскурсии [84].  

 «Цветение маральника» — ежегодный фестиваль, приуроченный к 

официальному открытию туристического сезона в Алтайском крае.  

 Организатором праздника выступает Туристский центр Алтайского края 

«Алтайтурцентр». Традиционной площадкой проведения праздника 

является  территория особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». 

Развитая инфраструктура на территории зоны делает пребывание гостей 

комфортным, а отдых доступным.  

 Одним из основных мотивов к посещению мероприятия цветение редкого 

алтайского растения маральника. В конце апреля — начале мая цветущие 

кусты, усыпанные мелкими розово-сиреневыми цветками, буквально устилает 

алтайские горные склоны. Некоторые сравнивают алтайский маральник с 

цветущей сакурой, тем самым демонстрируя такое же обожествление растения 

как в Японии.  
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 По словам экс-губернатора Алтайского края А. Карлина, «главная идея 

проведения праздника «Цветение маральника» заключается в пропаганде 

бережного отношения к уникальной алтайской природе, благодаря которой 

край позиционируется как туристический регион. 

 Основная идея праздника «Цветение Маральника» (Приложение 4) 

заключается в демонстрации туристического потенциала Алтайского края и 

объединение трех основных направлений, которые влияют на развитие региона: 

гастрономию, ремесло и искусство. Кроме этого пропагандируется бережное 

отношение к уникальной алтайской природе, благодаря которой край 

позиционируется как туристический регион.  

 С каждым годом количество гостей праздника увеличивается. В 2013 

году «Цветение маральника» посетили 1,5 тысячи человек.  В 2015 году 5 тысяч 

человек,  в 2016 году — около 10 тысяч, 2017 год стал рекордным по 

количеству гостей, посетивших праздник — около 30 тысяч туристов приняли в 

нем участие.  По официальным данным в 2019 году мероприятие посетило  

12 430 туристов. Преимущественно это были жители из Барнаула, Бийска, 

Новосибирска, Белокурихи, Омска, Томска, Республики Алтай и Москвы [87]. 

 Значительная часть программы была посвящена семейному, детскому, 

молодежному отдыху. Концертная программа, ярмарка, конкурсы, 

аттракционы, народные гуляния – и все это в окружении удивительных 

природных пейзажей Алтая. Традиционно организуется фуд зона с акцентом на 

колорит уникальной алтайской кухни. В 2019 году была организована 

площадка «Дом у озера»  ресторации «Горная аптека», где гостям предлагали 

попробовать сибирскую кухню на основе основе натуральных алтайских 

продуктов. На площадке «Алтайское Холмогорье» были представлены напитки 

из алтайских трав: взвары на аронии, кисели из калины, облепихи, брусники, 

черники, шиповника. И самый удивительный продукт — напитки из пихтового 

концентрата. 

 В 2019 году организаторы форума объединили несколько традиционных 

мероприятий его программы: специализированную выставку «АлтайТур. 
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АлтайКурорт», фестиваль «Крестьянское гостеприимство» и презентацию 

муниципалитетов Алтайского края. 

 Праздник «Цветение маральника» включен в Национальный календарь 

событий и Событийный календарь Алтайского края. В 2018 году праздник 

собрал самое большое число туристов за свою историю — более 30 тысяч 

гостей.   «Цветение маральника» получил Гран-при Национальной премии в 

области событийного туризма Russian Event Awards 2018 в номинации «Лучшее 

туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом 

положении». В 2019 году новостной сюжет о «Цветении маральника» вышел на 

«Первом канале» [87].  

 Таким образом, было выделено и проанализировано три наиболее 

значимых крупных мероприятия, направленных на развитие  событийного и 

делового туризма в Алтайском крае. Благодаря проведению данных 

мероприятий формируются и развиваются деловые, культурные и научные 

связи; формируется инвестиционная привлекательность региона. Кроме того 

повышается рейтинг региона, что позволяет позиционировать его как центр 

качества в определенном секторе экономики, а также накладывается отпечаток 

на международные отношения, укрепляется имидж региона за рубежом, что 

приводит к интеграции данного аспекта и региона в международное 

пространство. 

 Ранее была дана оценка пищевой промышленности Алтайского края как 

наиболее перспективной и динамично развивающейся отрасли, позволяющей 

сформировать конкурентную идентичность региона.  

 Мнение автора о том, что продуктовый потенциал Алтайского края 

предопределяет его конкурентные преимущества на фоне других регионов, 

подтверждают результаты экспертного опроса [83] на тему «Что известного об 

Алтайском крае в других регионах Сибири». В опросе приняли участие 20 

человек из одиннадцати регионов Сибирского федерального округа. В числе 

респондентов — политики, чиновники, общественники, ученые, историки, 

журналисты, известные в своем регионе. Абсолютное большинство 
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респондентов в своих ответах упомянули развивающийся в Алтайском крае 

туризм. 11 опрошенных назвали особенностью Алтайского края его природу. 

Десять ответивших отметили качество и натуральность алтайских продуктов 

питания. В ответах упоминались алтайский мед и травы, а также молоко, 

крупы, мука, подсолнечное масло. Участница опроса из Республики Тыва особо 

отметила муку «Алейка», а также алтайские лекарства и бальзамы.  

 У экспертов алтайские продукты ассоциируются с правильным питанием, 

здоровьем и экологичностью. По их мнению, бренд «алтайское» стал 

равнозначен качественному. 

 В 2015 году экс-депутат фракции ЛДПР в Алтайском краевом 

Заксобрании Андрей Щукин выступил с предложением законодательно 

закрепить в регионе комплекс мер по обеспечению качества продовольствия и 

прав граждан на получение информации о наличии ГМО в пищевых продуктах. 

 Депутат считает, что перечень мер по защите местного производства 

должен включать в себя оснащение лабораторий по исследованию продуктов 

питания на наличие ГМО, а также введение добровольной маркировки 

специальными знаками, к примеру: «Алтайское качество», «Сделано на Алтае», 

«Все настоящее».  

 Отметим, что Правительство Алтайского края активно содействует 

созданию и продвижению брендов производственными компаниями, 

предоставляет им поддержку в регистрации и последующей защите результатов 

интеллектуальной деятельности. За последние годы оказана поддержка 

десяткам субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в 

регистрации таких товарных знаков, как «С любовью с Алтая!», «Сила трав 

Алтая», «Цветущий Алтай» [89]. 

 Автор разделяет замечание губернатора Виктора Томенко о важности 

развития в России и Алтайском крае института интеллектуальной 

собственности и считает важной инициативу по введению в правовое поле 

понятия «географическое указание». Из-за отсутствия в Гражданском кодексе 

понятия «географическое указание» возникают проблемы в установлении 
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уникальности продукции с целью регистрации наименования места 

происхождения товара. 

 Одним из наиболее узнаваемых брендов является «Алтайский мед» — 

продукт, содержащий высокоценные компоненты. В 2015 году Роспатент выдал 

свидетельство об исключительном праве использования наименования места 

происхождения товара «Алтайский мед», тем самым закрепив его за 

алтайскими производителями. Необходимость в регистрации бренда 

«Алтайские продукты» была обусловлена  фальсификацией меда на рынке и 

продажа его под маркой «Алтайский». Работа по регистрации наименования 

места происхождения товара «Алтайский мед» была проведена для закрепления 

конкурентного преимущества продуктов пчеловодства, развития экспорта и 

обеспечения прав и интересов потребителей. Алтайские ученые разработали 

метод на основе спектрофотометрического анализа и научно доказали 

уникальные свойства алтайского меда. 

 «По итогам 2017 года объем производства товарного меда в Алтайском 

крае составил около 4,3 тысячи тонн. Более половины реализовано за 

пределами Алтайского края, причем примерно 15% отправлено на экспорт», — 

сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. При сокращении 

экспорта меда в Европу, он увеличился в 6 раз в Китай [89]. 

 Еще одним природным богатством Алтайского края 

является минеральная вода, добываемая на Завьяловском месторождении. 

Право на использование наименования места происхождения товара на 

производимую продукцию получил индивидуальные предприниматель, что 

является уникальным случаем. Соответствующее наименование было 

зарегистрировано в 2017 году. В этот же год объем производства превысил 1,2 

миллиона литров.  Таким образом, в крае возродили эксплуатацию 

месторождения, организовали розлив воды «Завьяловская». Минеральная 

лечебно-столовая вода «Завьяловская» имеет структуру «живой» воды и 

отличается уникальной насыщенностью магнием.  
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 Примечательно, что проект «Завьяловская» участвует в Губернаторском 

благотворительном марафоне «Поддержим ребенка»: 1 рубль от продажи 

каждой бутылки  воды перечисляется на счет Алтайского краевого отделения 

Российского детского фонда. На  Международной выставке продуктов питания 

«Продэкспо 2018» в Москве минеральная вода «Завьяловская» от 

компании «Бочкари» получила золотую медаль в номинации «Минеральные и 

питьевые воды», а также право называться «Лучшим продуктом — 2018» [79]. 

 На сегодняшний день ведется регистрация наименования места 

происхождения товара «Алтайская гречка». Ученые Алтайского 

государственного технического университета проводят  исследования, 

направленные на сбор доказательной базы, подтверждающей неповторимые 

свойства алтайской гречки. Предположительно, что такими отличительными 

особенностями могут стать крупность зерна и его витаминно-минеральный 

состав [89]. 

 Алтайский край является первым регионом страны по производству 

сыров. В 2016 году был зафиксирован исторический максимум в производстве 

сыров и сырных продуктов в Алтайском крае — 83,4 тыс. т. Алтайский край 

давно признан регионом классического элитного сыроделия России. Сыры 

«Советский», «Алтайский», «Горный», «Швейцарский» принесли широкую 

известность нашему краю. Так, уникальный «Швейцарский» сыр, называем 

королем сыров, производится всего в трех точках мира — Швейцарии, 

Армении и на Алтае.  

 История сыроварения на Алтае отсчитывается с 1900 года, года первая 

промышленная сыроварня появилась в Краснощековском районе. Именно там 

производили сыр «Бакштейн», пользовавшийся большим спросом. Именно в 

этот период берет начало история алтайского сыра как регионального и 

всероссийского бренда. Столетняя традиция сыроварения в сочетании с чистым 

натуральном сырьем являются главными фактороми, повлиявшими на 

формирование бренда. Молоко, произведенное в Алтайском крае, отличается 

высоким содержанием кальция и белка и имеет особы аромат. Кроме того, оно 

http://www.bochkari.ru/
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хорошо свертывается, по этой причине представляет собой уникальное сырье 

для производства сыра [75]. 

 В 2016 году на выставке «Интурмаркет» был презентован сорт сыра 

«Алтайский камамбер». Он стал настоящей гастрономической сенсацией —  

о продукте рассказало не менее 5 тысяч СМИ по всему миру. Интерес со 

стороны западных журналистов к продукту обусловлен следующими фактом: 

до презентации считалось, что в России не умеют производить качественные 

сыры с плесенью. Появление «Алтайского камамбера» мгновенно разрушило 

сложившийся стереотип.  

 В целом востребованность алтайских продуктов можно оценить по 

количеству созданных интернет-магазинов, предлагающих продукты от 

региональных производителей. Проведя анализ с помощью поискового запроса 

в системе «Google», было идентифицировано как минимум 11 интернет-

магазинов (Приложение 5), в их числе «Золотой край.ру»,  «Образ жизни 

Алтая», «Натуральные продукты Алтая», «Здоровье Алтая», «Горы Алтая», 

«Аллтай», «Altay Seligor», «Еда рядом» и др. Оффлайн офисы продаж данных 

интернет-магазинов расположены преимущественно в Центральной России — 

гг. Москва и Санкт-Петербург, а покупателям предлагается доставка по всей 

России.  

 Популярность алтайских продуктов, их востребованность на рынке — 

бесценный ресурс для развития гастрономического туризма в регионе. 

Сочетание вкусовых и качественных характеристик алтайских продуктов 

позволяет использовать их в приготовлении большого ассортимента блюд и 

кулинарных изделий. Туристы, приезжающие на Алтай в поисках новых 

гастрономических впечатлений, могут попробовать местные продукты как в 

обычном путешествии, так и на фестивалях, городских и сельских праздниках. 

Именно событийные мероприятия, основанные на наиболее развитых отраслях 

агропромышленного комплекса, составляют основу гастрономического туризма 

в Алтайском крае. Ежегодно в регионе проводят такие мероприятия как «День 
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мясного гурмана», «Дни алтайского сыра», фестиваль вареников «Всэ будэ 

смачно», фестиваль напитков «Алтайфест».  

 Повышенное внимание туристов и местных жителей к гастрономической 

тематике является конкурентным преимуществом бренда Алтайского края. Это 

выражается в интересе средств массовой информации к гастрономии и 

повышении спроса потребителей на аутентичные блюда и высококачественную 

натуральную продукцию от местных производителей. В 2017 году 

аналитическое агентство «ТурСтар» составило рейтинг самых популярных 

гастрономических направлений в России, в котором Алтайский край занял 8 

место [65]. 

 Таким образом, проведя обзор бренда Алтайского края и выделив 

факторы его идентичности,  автор определил, что пищевая промышленность 

региона является самой динамично развивающейся отраслью, а популярность и 

востребованность алтайских продуктов за пределами региона формирует его 

имидж «житницы Сибири и России». Сочетание уникального природного, 

экологического и ресурсного потенциала предопределяет конкуретное 

преимущество Алтаяского края на фоне других регионов.  

 Вместе с тем в Алтайском крае проводятся крупные межрегиональные и 

международные мероприятия, направленные на развитие  событийного и 

делового туризма в Алтайском крае. В целом в сфере развития в крае 

туристической отрасли отмечается положительная тенденция. С развитием в 

крае туристско-рекреационного кластера связывают экономическое и 

социальное благополучие.  

 Для создания успешного бренда необходимо опираться на выявленные  

уникальные характеристики территории. Как отмечает Н. Ю.  Замятина, 

специализация Алтайского края такова, что продукты многих его отраслей 

требуют подкрепления территориальным брендом. В частности, крайне 

чувствительна к территориальному брендингу продукция пищевой и Алтайский 

край нуждается в широком, зонтичном бренде [21]. Одним из инструментов 
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концепции формирования конкурентоспособности алтайского продовольствия 

является зонтичный региональный бренд «Алтайские продукты».   

2.2. Зонтичный региональный бренд «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!» в системе продвижения бренда Алтайского края 

 В соответствии с поставленными задачами необходимо показать на 

примере бренда «Алтайские продукты + 100 к здоровью!», как создание 

зонтичных региональных брендов способствует продвижению территории.  

 С 2013 по 2017 гг. в Алтайском крае действовала целевая программа 

«Здоровое питание населения Алтайского края» направленная на создание 

условий увеличения объемов производства в регионе функциональных, 

специализированных продуктов, отвечающих принципам правильного, 

здорового питания. Для поддержания программы в 2013 году по инициативе 

Правительства Алтайского края был разработан бренд «Алтайские продукты + 

100 к здоровью!» [2]. 

 Официально товарный знак «Алтайские продукты + 100 к здоровью!» 

был  зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации под регистрационным номером №552406 

в 2016 году. Правообладателем знака является Управление Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям [89]. 

 Товарный знак «Алтайские продукты + 100 к здоровью!» присваивается 

организациям пищевой и перерабатывающей промышленности региона на 

основании договора с Управлением. Обязательными условием для получения 

права использования товарного знака является производство заявленной 

продукции на территории Алтайского края, кроме того  продукция должна 

отвечать стандартам качества международных систем ISO и HASSP. Также 

заявитель должен удовлетворить ряд юридических условий. К ним относится 

отсутствие просроченных задолженностей в бюджеты всех уровней и  

государственные внебюджетные фонды. Заявитель не должен находиться на 
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стадии реорганизации, ликвидации или банкротства [2]. Решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении организации права 

использования товарного знака принимается специальной комиссией.  

 Согласно Положению об использовании товарного знака «Алтайские 

продукты + 100 к здоровью!» производители имеют право размещать его: 

 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, демонстрируются на выставках и 

ярмарках; 

 на документах, связанных с введением товаров в оборот; 

 в объявления, на вывесках и рекламе, в том числе с сети Интернет.  

 На сегодняшний день правом размещения товарного знака на 

производимой продукции обладают 26 предприятий Алтайского края: ОАО 

«Модест», ООО «Кондитерская фирма «Алтай», ООО «Барнаульская халвичная 

фабрика», ООО «Агросиб-Раздолье» и другие.  

 Бренд «Алтайские продукты + 100  к здоровью!» является зонтичным 

региональным брендом, так как обладает рядом соответствующих признаков: 

 его имидж формируется множеством стейкхолдеров отрасли; 

 может объединять неограниченное количество производителей; 

 формировался в течение длительного периода времени; 

 маркетинговые усилия направлены на формирование имиджа как в целом 

отрасли края, так и отдельных производителей.  

 Примечательно, что изначально проект «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!» был направлен на популяризацию здорового питания среди 

населения Алтайского края. Это отличает его от подобных региональных 

брендов и является уникальным позиционированием.  

  На сегодняшний день проект в первую очередь направлен на поддержку 

инициатив и усиление мотивации товаропроизводителей Алтайского края к 

повышению качества выпускаемых продуктов.  Отвечая целям 

территориального брендинга, проект содействует продвижению 

продовольственных товаров, производимых на территории Алтайского края, на 
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потребительском рынке региона и за его пределами. Это в свое очередь,  прямо 

влияет на формирование положительного имиджа Алтайского края и 

поддержание деловой репутации региональных товаропроизводителей. 

 Среди задач, которые решает бренд «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!» — защита алтайских производителей и их продукции от 

фальсификации. Известны случаи фальсификации алтайского гречки в США, 

алтайского меда в Китае. Среди алтайских молочных продуктов чаще всего 

подделывают масло — каждый третий случай. Также в число часто 

фальсифицируемых алтайских продуктов входят сыры, молоко и сметана. 

Использование единой системы маркировки продовольственных товаров 

позволяет  потребителям без затруднения идентифицировать настоящие 

алтайские продукты. 

 Целевая аудитория бренда характеризуется по нескольким показателям.  

 По географическому положению  целевую аудиторию бренда 

представляют жители Алтайского края, регионов Сибирского федерального 

округа, Дальнего Востока. Именно по этим направлениям осуществляется 

основной сбыт продукции. 

 По демографическим характеристикам, таким как пол и возраст, целевая 

аудитория не сегментируется. Коммуникационная компания бренда направлена 

на всех, кто уделяет повышенное внимание своему питанию.  

  Т.к. маркетинговая деятельность бренда не включает проведение единой 

ценовой политики, то не представляется возможным сегментирование целевой 

аудитории по уровню дохода.  

 Если опираться на общие представления о группе  потребителей, с 

заботой относящихся к своему здоровью и питанию, то психологический 

портрет ядра целевой аудитории бренда будет выглядеть следующим образом: 

 Люди, предпочитающие продукты с проверенного магазина натуральных 

продуктов. Также они отдают предпочтение местным производителям, но не 

верят им слепо, а активно изучают состав продуктов. Они активные, 

современные, образованные, продвинутые, открытые миру. Много работают, 
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привыкли рассчитывать только на себя. Внимательно следят за собой – 

заботятся о себе и своем здоровье, сторонники здорового образа жизни и 

питания. Любят себя и своих близких, заботятся о них. Их очень волнует 

экология и натуральность продуктов. 

 В параграфе 1.1. мы установили, что любой бренд обладает особыми 

атрибутами — уникальными эмоциональными и функциональными 

характеристиками, представляющие совокупность элементов коммуникации и 

идентификации бренда.  

 Логотип является одним из первых атрибутов, с которыми сталкивается 

потребитель. Полная версия товарного знака «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!» состоит из трех элементов: знака (графического элемента), 

логотипа (текстовой части) и слогана (рис. 2.3.). Фирменной символикой бренд 

получил в 2016 году. Разработкой занималось новосибирское агентство 

«Арета».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Общий вид товарного знака «Алтайские продукты» 

 В основу идеи графического элемента заложено несколько символов. 

Знак повторяет форму сердца и одновременно напоминает географическое 

очертание Алтайского края на карте. Форма сердца собрана из продуктов, 

которыми богат регион: зерновой, мясной и молочной продукции. Читаются 
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следующие ассоциации: «любимый край», «с любовью с Алтая», «произведено 

с заботой и любовью», «любимые продукты».  

 Текстовый логотип представляет собой надпись «Алтайские продукты», 

которую дополняет слоган «+ 100 к здоровью».  

 Графический элемент в виде сердца и слоган могут использовать как 

самостоятельные элементы в качестве декораций на графических материалах. 

Использование текстового логотипа отдельно от общей конструкции не 

допускается.  

 Для оформления элементов дизайна и повышения узнаваемости бренд 

был разработан фирменный паттерн, состоящий из комбинации тех же 

графических элементов, что и логотип.  

 Фирменным цветом бренда был выбран оттенок синего под обозначением 

2995 в цветовой модели Pantone. Исследователи в области психологии цвета в 

рекламе отмечают, что синий цвет символизирует легкость и чистоту 

продуктов, подчѐркивает надежность и честность производителя. Его цвет 

предпочитают  зрелые люди, ищущие психологические удовлетворение [7, с. 

38-56].  

 Примечательно, что для фирменного стиля продуктов с акцентированным 

вниманием на экологичность и натуральность чаще всего используют оттенки 

зеленого цвета. Этот общеизвестный факт подтверждает множество примеров 

на рынке. Если конкретизировать для рынка зонтичных региональных брендов, 

то примерами являются ТМ «Продукты Приангарья», ТМ «Сделано в 

Карелии», «Сделано в Югре» (рис 2.4.).  

 Автор данной работы считает, что выбранное цветовое решение является 

удачным. Оно позволяет выделить логотип «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!» на фоне других региональных брендов. Однако углубленные 

исследования, направленные на изучение эффективности применения логотипа 

«Алтайские продукты» и его влияния на потребителей, не проводились, 

поэтому мы не можем однозначно утверждать об успехе использования 

выбранного цвета. 
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Рис. 2.4. Применение зеленого цвета в логотипах на примере зонтичных 

региональных брендов «Продукты Прианграья», «Сделано в Карелии», 

«Сделано в Югре» 

  Программа информационно-маркетинговых мероприятий, направленных 

на поддержание и развитие бренда «Алтайские продукты + 100 к здоровью!»,  

представлена следующими направлениям:  

 Продвижение суббрендов (брендов организаций, работающих в регионе) 

и налаживание механизма экспорта новых продуктов.  

 В рамках этого направления проводится биржа деловых контактов 

«АлтайПродМаркет». Первый отраслевой форум прошел в  2014 году. Его 

участниками биржи стали порядка 80-ти предприятий агропродовольственного 

комплекса края. По итогу мероприятия было сформировано около 600 

протоколов намерений, что в дальнейшем позволило увеличить объемы продаж 

алтайских продуктов на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей ежемесячно [89]. 

 В 2017 году был организован третий форум, участие в котором приняли 

участие более 70 компаний-производителей продуктов питания, представители 

ретейлеров, ресторанов, а также торговых сетей. Среди участников также были 

представители других регионов: Сахалина, Якутии, Красноярского края, 

Омской, Томской областей, Еврейской автономной области, Республики 

Бурятия.  

 Традиционно на бирже были продемонстрированные лучшие алтайские 

продукты питания. Также участники и специалисты в формате круглого стола 

обсудили возможности выхода на китайский рынок в формате  
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 Александр Карлин, экс-губернатор Алтайского края, отметил, что 

«АлтайПродМаркет» призван обеспечить продовольственную безопасность 

России, является катализатором расширения рынка алтайских продуктов 

питания [77].  

  С нашей точки зрения, форум предоставляет алтайским производителям 

уникальную возможность презентовать свою продукцию, не уезжая за пределы 

региона. Об эффективности проведения мероприятия свидетельствует 

количество заключенных партнерских соглашений между участниками. Так на 

бирже 2017 года было проведено более 850 прямых переговоров и заключено 

160 договоров на поставку продукции [67]. 

 Конгрессно-выставочная деятельность. Ежегодно в Алтайском крае под 

началом бренда «Алтайские продукты» проводятся уникальные масштабные 

событийные мероприятия — гастрономические фестивали, в рамках которых в 

неформальной и развлекательной обстановке можно познакомиться со всем 

разнообразием продуктов, произведенных в Алтайском крае. Фестивали 

являются важным стратегическим элементом и одним из инструментов 

программы позиционирования имиджа региона и продвижения бренда 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!».  

 Проанализируем наиболее значимые мероприятия: 

 Фестиваль «Дни алтайского сыра» — ежегодное мероприятие, 

объединяющее производителей сыров и молочной продукции Алтайского края 

(Приложение 6). За 12 лет мероприятие посетило более 80 тыс. гостей и 

участников. Знаковое мероприятие региона трижды попадало в Книгу рекордов 

России — с самой длинной сырной косичкой, самой большой сырной головой и 

самой массовой дегустацией сыра.  

 Традиционно гости фестиваля и производители собираются на уличной 

площадке в центре Барнаула для празднования и дегустации молочной 

продукции и сыров. Во время фестиваля работает выставочный павильон 

«Алтай — сырный край», в котором представлен полный ассортимент сыров 

производимых в Алтайском крае. Организуются различные арт-площадки, 
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кулинарные мастер-классы с участием шеф-поваров, для детей работает 

«Школа юного сыродела».  

 В 2017 году акцент праздника была сделан на правильном питании и 

здоровом образе жизни. Партнером фестиваля — компанией «Киприно» 

совместно с городским велнес-клубом были организованы фитнес-зоны, где 

профессиональные инструкторы проводили уроки аэробики, йоги, пилатеса и 

других популярных направлений [89]. 

 В Управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям расценивают «Дни 

алтайского сыра» как уникальное мероприятие, демонстрирующие потенциал и 

состояние сыродельной отрасли в регионе.  

 Для продвижения мероприятия в сети Интернет разработан сайт с 

актуальными новостями и кратким рассказом о фестивале. В социальной сети 

Instagram мероприятие продвигается через профиль бренда «Алтайские 

продукты» [91].  

 «День мясного гурмана». Специализированный тематический праздник, 

направленный на популяризацию продуктов мясной отрасли Алтайского края и 

повышение гастрономической культуры населения, ежегодно проходит в 

столице региона (Приложение 7). Первый «День мясного гурмана» состоялся в 

2008 году в формате выставки-ярмарки.  С 2018 года формат мероприятия был 

изменен на фестивальный.  

 На одной площадке фестиваля объединяются крупнейших 

производителей мясной продукции в регионе и заведения общественного 

питания Барнаула для  демонстрации широкого ассортимента и высокого 

качества мясных продуктов. 

  В 2018 году мероприятие посетило более 10 тыс. человек. Для гостей 

проводились тематические игры и конкурсы с подарками от генеральных 

спонсоров, была организована зона барбекю. Кроме этого был организован 

мобильный пункт здоровья, вызвавший наибольший интерес гостей. Взрослым 

и детям предлагалось оперативно пройти профилактическое обследование для 
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выявления факторов риска ряда хронических неинфекционных заболеваний 

[89]. 

 «Медовый Спас на Алтае». Ежегодный краевой фестиваль, 

объединяющий пчеловодов Алтайского края (Приложение 8). Фестиваль 

является кульминацией выставки пчеловодов, которая работает на протяжении 

августа каждого кода, и приурочен одновременно к одноименному 

православному празднику «Медовый Спас» и ко Дню пчеловода Алтайского 

края.  

 Алтайский край является единственным регионом в России, в котором 

сформировалась целая отрасль по производству и переработке продуктов 

пчеловодства.  Фестиваль «Медовый Спас на Алтае» направлен на сохранение 

сложившихся традиций, поддержание имиджа региона как главного 

производителя меда и популяризацию продукта среди жителей Алтайского 

края.  

 В 2017 году  фестиваль «Медовый Спас на Алтае» вошел в «Топ-10» 

самых популярный гастрономических фестивалей среди российских туристов 

(по данным аналитического агентства «ТурСтат») [89]. 

  В 2018 году на фестивале была организована работа эксклюзивной 

площадки с мини-экопасекой, где гостям предлагали познакомиться с таким 

видом оздоровления, как «сон на ульях», жизнью пчѐл и многим другим. 

Ежегодно на фестивале проводится интерактивно-праздничная программа с 

играми, выступлениями творческих ансамблей и дегустациями пчеловодческой 

продукции.  

 Формирование информационного поля для стратегически важных 

целевых аудиторий и продвижение имиджа региона-производителя.  

 Не проводя масштабных социологических исследований, известность 

бренда можно косвенно оценить по его представленности в сети Интернет. 

 За все время существования бренда упоминания о проекте и проведенных 

под его началом мероприятиях представлены в следующем количестве: 

 «АлтайФест» – 748;  
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 «Алтайская трапеза» – 149;  

 «Дни алтайского сыра» – 489;  

 «Медовый Спас на Алтае» – 304;  

 «День мясного Гурмана» – 293;  

 «Алтайские продукты» – 2865. 

 Данные получены путем запроса информации в поисковой системе  

«Google». 

 Постоянным информационными партнерами бренда выступают ИА 

«Амител», ИД «Алтапресс», газета «Алтайская правда», телеканал «Катунь 24», 

телеканал «СТС», радио «Катунь ФМ» и радио «Маяк».  

 Кроме вышеперечисленного в план информационно-маркетинговых 

мероприятий по продвижению бренда «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!» входят:  

 Подготовка телевизионных тематических передач и информационных 

сюжетов о мероприятиях по обеспечению качества и безопасности 

пищевых продуктов, реализуемых на территории Алтайского края. 

Еженедельно по субботам на телеканале «Россия 1» выходит утренняя 

передача «Алтайская трапеза». В каждом выпуске, посвященном 

определенной категории продуктов, телеведущая вместе с приглашенным 

экспертом рассказывает об уникальных свойствах алтайских продуктов. 

Акцентируется внимание на качественном и натуральном сырье, 

используемом алтайскими производителями. 

По данным пресс-службы Управления Алтайского края по пищевой 

промышленности за 2016 год крупнейшие федеральные телевизионные 

каналы: «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Рен-ТВ», «Russia Today» 

включили в эфирную сетку сюжеты об алтайских продуктах.   

 Проведение открытых дегустаций продукции, реализуемой на 

потребительском рынке Алтайского края. 

Помимо этого, в крупных сетевых магазинах — «Ленте», «Ашане», 

«МЕТРО» — всегда представлены и отдельно обозначены продукты 
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Алтайского края специальным маркером. Это является частью 

соглашения между торговыми сетями и правительством Алтайского края. 

 В социальной сети Instagram бренд представлен под ником altayprod22 

(Приложение 9). Количество подписчиков: 1990. На данный момент в профиле 

опубликовано 333 публикации: фотографии продуктов, новости от 

производителей, анонсы акций и конкурсов, фотоотчет с мероприятий. 

Визуальный стиль бренда внедрен в качестве аватара профиля, а также путем 

размещения логотипа и использования фирменного паттерна на фотоконтенте. 

Обратившись к данным статистики Instagram, мы установили, что из общего 

числа подписчиков 50% составляют женщины в возрасте от 25 до 34 лет из 

Барнаула и Новосибирска. В среднем каждый пост просматривается 1059 раз, 

процент вовлеченности является нормальным — 2,5-3 % (расчет производился 

за апрель 2019 года).  

 С целью продвижения бренда «Алтайские продукты + 100 к здоровью!» в 

социальных сетях в апреле 2019 года был проведен информационно-

имиджевый проект «На Алтае есть!». В рамках проекта было организовано 

закрытое мероприятие в формате гастрономического шоу с мастер-классами по 

приготовлению блюд на основе продукции предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности Алтайского края. Приглашенным гостями 

стали 30 барнаульских блоггеров и лидеров мнений, которым было предложено 

принять участие в дегустации продуктов и мастер-классах. Обязательным 

условием для участия было дальнейшее освещение мероприятия на личной 

странице в сети Instagram. Кроме этого публикация должна была сохраниться 

на странице каждого блоггера-участника не менее чем на 10 дней с момента 

завершения мероприятия.  По итогам шоу было опубликовано 165 сториз и 30 

постов, посвященные событию, бренду «Алтайские продукты. +100 

к здоровью!» и принципам правильного питания [64]. 

 Ранее с целью формирования интереса к региональным продуктам 

питания и воспитание продуктового патриотизма среди детей и подростков 

проводился открытый краевой детский конкурс творческих работ «Люблю 
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алтайские продукты». Информационный проект был направлен также на 

популяризацию и продвижение регионального товарного знака «Алтайские 

продукты +100 к здоровью!». Организаторами конкурса выступали Управление 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям и ИД «Алтапресс». К участию в конкурсе 

приглашались школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Участники могли 

предоставить одну или несколько работ в следующих номинациях: «Алтайская 

трапеза», «Вместе вкуснее», «Я люблю алтайские продукты». Работы 

необходимо было опубликовать в социальной сети и пометить их хэштегами 

#алтайскиепродукты2018 и #ялюблюалтайскиепродукты. Награждение 

победителей прошло на площадке «Эко-ярмарка ВДНХ» и сопровождалось 

развлекательной программой с аниматорами и  мастер-классами для детей [76].

 Дополнительным каналом продвижения бренда является  

информационный ресурс «Алтайские продукты». Изначально он 

позиционировался как продолжение биржи «АлтайПродМаркет» в формате 

онлайн-площадки. На сайте собрана полная информация о всех производителях 

пищевой промышленности Алтайского края. Отдельным разделом на сайте 

представлена информация о бренде «Алтайские продукты + 100 к здоровью!». 

 Мы провели постраничный анализ сайта и сделали вывод, что у 

информационного ресурса неясное позиционирование. На главной странице, 

куда пользователь попадает пре переходе на сайте, отсутствует упоминание о 

форуме «АлтайПродМаркет». Шапка сайта оформлена с использованием 

фирменного паттерна и логотипа бренда «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!», в тоже время информация о бренде представлена очень скудно, а 

текст рассчитан на лояльного потребителя уже знакомого с проектом. Наиболее 

проработанным является раздел «Каталог товаров», содержащий информацию о 

производителях, фотографию товара и подробное его описание. На основе 

перечисленных факторов, мы можем предположить, что сайт воспринимается 

как неформальный информационный ресурс, презентующий в целом отрасль 

пищевой промышленности Алтайского края. С нашей точки зрения, 
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необходимо добавить конкретизирующую информацию, определив ресурс либо 

как сайт-визитку бренда «Алтайские продукты + 100 к здоровью!» либо как 

презентационный сайт пищевой промышленности с отсылкой к форуму и 

отдельной хорошо проработанной страницей о бренде. 

 Таким образом, основу коммуникационной деятельности бренда 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!» по продвижению составляют 

специальные мероприятия, представленные в двух направлениях: первое — 

организация массовых гастрономических фестивалей; второе — участие в 

деловых форумах. Региональный зонтичный бренд «Алтайские продукты + 100 

к здоровью!» является важным стратегическим инструментом формирования 

продовольственного имиджа Алтайского края и создания положительного 

отношения к продуктам питания, которые производятся на территории региона. 

Развитие событийного и гастрономического туризма в Алтайском крае тесно 

связано с проведением гастрономических фестивалей, которые в то же время 

усиливают региональную идентичность и региональный патриотизм у жителей 

края. Существующая система сертификации позволяет обезопасить алтайских 

производителей от фальсификации и выделить их продукцию на полках в 

магазинах. 

 Сформированная модель бренда «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!» включает следующие компоненты: позиционирование бренда, суть 

бренда, целевая аудитория, система идентификации бренда (фирменный стиль), 

программа информационно-маркетинговых мероприятий, направленных на 

продвижение бренда. 
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Заключение 

 На сегодняшний в условиях повышенной глобализации и сокращении 

ресурсов бренд наблюдается повышенный интерес к территориальному 

брендингу. Значение целенаправленного создания имиджа региона высоко 

оценивается экспертами. С одной стороны, базируясь на ресурсах территории, 

бренд является частью общего потенциала территории. С другой стороны, 

укрепление бренда территории за счет активного использования 

маркетингового инструментария и маркетинговой политики по привлечению 

потребителей может увеличить эффективность использования ресурсов 

территории или территориального потенциала. 

 Для эффективного продвижения территории необходимо разрабатывать 

единую стратегию развития, включающую координацию по выстраиванию 

стратегии формирования непротиворечивых региональных  брендов и создание 

различных типов альянсов. На сегодняшний день, использование зонтичных 

региональных брендов в рамках территориального брендинга активно 

практикуется на современном российском рынке и при правильном 

позиционировании и разработке стратегических решений, обеспечивает 

повышение репутации географического региона, преимущество в условиях 

повышенной конкуренции и снижение затрат на продвижение различных 

товаров, посредством объединения их под единым  брендом. 

 Использование подхода, основанного на равенстве между зонтичным 

брендом и географическим регионом, является наиболее действенным. Так как 

бренд территории объективно обусловлен общими природно-климатическими, 

экономико-географическими  особенностями, определенной исторической, 

культурной спецификой, то объединение суббрендов разных товарных 

категорий в рамках одного совокупного бренда географического региона 

можно считать  эффективным стратегическим решением в сфере 

территориального брендинга. 
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 В результате проведенного SWOT -анализа, было установлено, что 

Алтайский край обладает уникальными  природными и культурно-

историческими ресурсами. В регионе активно развивается событийный и 

деловой туризм. В частности, повышенный интерес наблюдается к 

гастрономическим фестивалям, вызванный востребованностью алтайских 

продуктов на рынке из-за их натурального состава и высокого качества. 

Наличие благоприятных климатических условий, способствующих развитию 

сельского хозяйства в регионе. Однако наиболее привлекательной с точки 

зрения перспективы развития региона и инвестирования является пищевая и 

перерабатывающая промышленность региона 

 Зонтичный региональный бренд «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!» является важным стратегическим инструментом формирования 

продовольственного имиджа Алтайского края и создания положительного 

отношения к продуктам питания, которые производятся на территории региона. 

Развитие событийного и гастрономического туризма в Алтайском крае тесно 

связано с проведением гастрономических фестивалей, которые в то же время 

усиливают региональную идентичность и региональный патриотизм у жителей 

края.   

 В результате проведенной работы была сформирована модель бренда 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!», включающая следующие 

компоненты: 

 1) Позиционирование бренда – проект направлен на популяризацию 

правильного питания среди жителей Алтайского края, что выделяет его на фоне 

аналогичных зонтичных региональных брендов. 

 2) Суть бренда – отражена в слогане «+ 100 к здоровью!». 

 3) Система идентификации бренда (фирменный стиль) – включает 

логотип в форме сердца, собранного из продуктов, которыми богат регион: 

зерновой, мясной и молочной продукции. Маркировка продукции алтайских 

производителей товарным знаком «Алтайские продукты + 100 к здоровью!» 
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позволяет выделить их на полках в магазинах, сделать более узнаваемыми и 

защитить от фальсификации.  

 4) Целевая аудитория бренда по географическому положению  целевую 

аудиторию бренда представляют жители Алтайского края, регионов 

Сибирского федерального округа, Дальнего Востока. По демографическим 

характеристикам, таким как пол и возраст, целевая аудитория не 

сегментируется. 

 5) Программа информационно-маркетинговых мероприятий, 

направленных на продвижение бренда — основу программы составляют 

гастрономические фестивали, которые одновременно направленны на развитие 

событийного туризма в Алтайском крае и продвижение продовольственного 

имиджа региона.  

 Подводя итог, мы можем утверждать, что поставленная цель достигнута и 

сопутствующие задачи решены. 
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Приложение 1 

Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», с. Сростки, г. Пикет, 2018г. 
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Приложение 2 

Форум «Алтай. Точки роста», 2018г. 
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Приложение 3 

Международный туристическо-спортивный фестиваль «Большой Алтай», 

Казахстан, 2017г. 

 

 



96 

 

Приложение 4 

Праздник «Цветение маральника», 2019г. 
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Приложение 5 

Скриншоты сайтов онлайн-магазинов, продающих алтайские продукты 
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Приложение 6 

Фестиваль «Дни алтайского сыра», 2018г. 
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Приложение 7 

Фестиваль «День мясного гурмана», 2018г.  
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Приложение 8 

Ярмарка «Медовый Спас на Алтае», 2017г. 

 

  



102 

 

Приложение 9 

Профиль бренда «Алтайские продукты + 100 к здоровью» в социальной сети 
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