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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: Территориальный брендинг 

как инструмент повышения инвестиционной привлекательности (на материалах 

Алтайского края). 

Объект исследования: территориальные образования в целом и 

Алтайский край в частности.  

Предмет исследования: процесс формирования бренда и его влияние на 

инвестиционную привлекательность территории. 

Цель работы: исследование роли брендинга в повышении 

инвестиционной привлекательности Алтайского края. 

Цель раскрывается с помощью следующих задач: 

1) Изучить теоретические основы брендинга территорий, историю его 

появления. 

2) Рассмотреть способы определения эффективности бренда. 

3) Определить роль бренда в повышении инвестиционной 

привлекательности территорий. 

4) Выявить российские и общемировые тенденции территориального 

брендинга. 

5) Провести анализ зависимости инвестиционной привлекательности 

различных стран от их бренда. 

6) Исследовать влияние брендов регионов России на их инвестиционную 

привлекательность. 

7) Проанализировать экономическое положение Алтайского края и его 

инвестиционную привлекательность на данный момент времени. 

8) Изучить особенности территориального бренда Алтайского края 

9) Определить возможные пути решения проблем и повышения 

инвестиционной привлекательности Алтайского края с помощью разработки 

единого территориального бренда. 
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Методы исследования: в работе были использованы методы 

теоретического анализа,  изучения материалов научных и периодических 

изданий по проблеме, документального анализа, наблюдения, корреляционного 

анализа, сравнения. 

Результаты работы: в процессе исследования удалось досконально 

изучить понятие «бренд территории», историю возникновения данного 

инструмента, выявить способы определения эффективности брендинга. Были 

рассмотрены успешные бренды стран мира и регионов России, российский и 

зарубежный опыт в создании территориальных брендов. Было проведено 

исследование влияния бренда территории на ее инвестиционную 

привлекательность, в результате которого было определено, что не существует 

зависимости между затратами на создание бренда, но существует определенная 

связь между эффективностью бренда и привлекательностью территории. Также 

был проведен анализ экономического положения Алтайского края, который 

позволил выявить сильные и слабые стороны региона, рассмотрен бренд края, 

существующий на данный момент, а также приведены рекомендации по его 

дальнейшему развитию. 

Область применения результатов: работа может применяться для 

развития бренда Алтайского края с целью привлечения инвесторов.  

Объем работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников, приложений. Работа содержит 153 страницы 

текста, 7 рисунков и 32 таблицы. Список использованных источников состоит 

из 63 наименований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы. Брендинг территорий является 

сравнительно молодым направлением. Если предприятия давно видят 

преимущества в создании и наличии бренда, то для территориальных 

образований это стало обретать четкие формы совсем недавно. В последнее 

время это явление активно развивается по всему миру как на региональном, так 

и на национальном уровнях. В современных условиях чрезвычайно возрос 

уровень конкуренции между территориями за природные, трудовые, денежные 

ресурсы, за инвестиции, за возможности создания благоприятных условий для 

жизни и ведения бизнеса. В связи с этим местностям и стал необходим свой 

особенный имидж, который мог бы транслироваться на целевую аудиторию, 

позиционировать территорию как привлекательную, помогать улучшать 

инвестиционный климат. Территориальный брендинг сегодня – не опция, а 

требование. Соответственно, с каждым днем данной теме уделяется все больше 

внимания, растет ее актуальность, а значит необходимо и глубокое научное 

понимание брендинга как инструмента повышения инвестиционной 

привлекательности территории. 

Степень научной разработанности. Сегодня вопрос формирования бренда 

является одним из ключевых при обсуждении развития территории. Так, чем 

более актуальна тема, тем большее внимание она привлекает в научном 

сообществе. Степень изученности территориального брендинга растет с 

каждым днем. Среди мировых экспертов большой вклад внес маркетолог, 

независимый консультант по вопросам брендинга С. Анхольт. Именно он 

впервые ввел в обращение понятие «бренд терртории», провел многочисленные 

исследования, написал множество книг, самыми известными из которых 

являются «Новая справедливость» («Brand New Justice»), «Вне брендинга» 

(«Beyond Branding»), «Бренды и брендинг» («Brands and Branding») и «Целевой 

маркетинг» («Destination Marketing»). Он также является редактором и 

основателем журнала о брендинге «Брендинг мест и публичная дипломатия» 
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(«Place Branding and Public Diplomacy») и составителем ежегодного рейтинга 

брендов стран и городов. Кроме него из зарубежных экспертов изучением 

брендинга активно занимались и занимаются Ф. Котлер,  

С. Райнисто, Ж. Торрес, К. Динни. 

В России брендинг территории также развивается и изучается. Большой 

вклад в его развитие и изучение внесли Д. Визгалов, А. Стась, А.П. Панкрухин. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является исследование роли 

брендинга в повышении инвестиционной привлекательности Алтайского края. 

Цель раскрывается с помощью следующих задач: 

1) Изучить теоретические основы брендинга территорий, историю его 

появления. 

2) Рассмотреть способы определения эффективности бренда. 

3) Определить роль бренда в повышении инвестиционной 

привлекательности территорий. 

4) Выявить российские и общемировые тенденции территориального 

брендинга. 

5) Провести анализ зависимости инвестиционной привлекательности 

различных стран от их бренда. 

6) Исследовать влияние брендов регионов России на их инвестиционную 

привлекательность. 

7) Проанализировать экономическое положение Алтайского края и его 

инвестиционную привлекательность на данный момент времени. 

8) Изучить особенности территориального бренда Алтайского края 

9) Определить возможные пути решения проблем и повышения 

инвестиционной привлекательности Алтайского края с помощью разработки 

единого территориального бренда. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

территориальные образования в целом и Алтайский край в частности. Предмет 

исследования – процесс формирования бренда и его влияние на 

инвестиционную привлекательность территории. 
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Проблематика исследования. Существует множество положительных 

примеров использования территориального брендинга. Однако еще больше 

примеров неудачной реализации брендинговой стратегии. Особенно это 

касается влияния на инвестиционную привлекательности. Не все территории 

могут сформировать правильный подход к данному инструменту, что снижает 

его эффективность. 

Обзор литературы. При написании выпускной квалификационной работы 

были использованы научная и учебно-методическая литература, статьи в 

российских и зарубежных периодических изданиях, официальные веб-сайты 

предприятий, официальный веб-сайт администрации Алтайского края, 

инвестиционный портал Алтайского края. Основными источниками, 

раскрывающими теоретические основы, явились «Маркетинг территорий» А.П. 

Панкрухина, «Брендинг территорий. Лучшие мировые практики» К. Динни и 

«Брендинг города» Д. Визгалова. Также рассматривались статьи авторов А.Н. 

Демьяненко, В.Н. Украинского, А.В. Попова, В.А. Зязиной, К.Г. Никулиной,  

Г.Ю. Никифоровой, И.В. Логунцовой.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, 

приложений. В работе содержится 153 страницы текста, 7 рисунков и 32 

таблицы. Список использованных источников состоит из 63 наименований. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ БРЕНД ТЕРРИТОРИИ 

1.1 Понятие территориального брендинга 

Территориальный брендинг, или брендинг мест, включает в себя 

брендинг городов, регионов и целых стран. Это относительно новое понятие. 

Впервые его использовал в 2002 году исследователь Саймон Анхольт в 

английском журнале «Управление брендом». Помимо него изучением 

брендинга мест Филип Котлер, Сеппо Райнисто и другие. В России понятие 

появилось недавно – в 2008 году, причем продолжает формироваться и сейчас, 

ведь создание эффективной и успешной брендинговой стратегии задача многих 

лет. Сейчас существует множество брендинговых и маркетинговых агентств, 

многие компании имеют в распоряжении собственные брендинговые службы и 

отделы. По данной тематике появляется все больше литературы. Отношение 

как предпринимателей, так и граждан к предмету брендинга меняется в 

положительную сторону, ему уделяется все больше внимания. Конечно, 

российские регионы только начинают вступать на путь создания имиджа, 

однако потенциал несомненно высок. 

Территориальный брендинг – это процесс коммуникации с целевым 

рынком посредством имиджа того или иного региона. Регионы конкурируют 

друг с другом, продвигая и рекламируя свои лучшие стороны и борясь за 

внимание людей и фирм, за ресурсы и денежные средства. Эксперты 

определяют территориальный брендинг как «брендинг в интересах территории, 

ее внутренних субъектов, во внимании которых заинтересована территория» 

[31, с. 24]. 

Бренд территории должен показать суть региона, то, в каком свете его 

должны видеть люди в настоящем и, конечно, в будущем. Он отражает цели, 

которые ставит перед собой регион, его миссию, эмоциональную идею, 

настроение в сжатом виде. 
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Людское отношение к любой территории формируется за счет ощущений 

и впечатлений, полученных от личного взаимодействия с местом; образа, 

полученного через различные литературные произведения, кинофильмы, 

предметы искусства, новостные программы и так далее; политики, проводимой 

местом, различных мероприятий и проеков. Выделяют три основных 

инструмента территориального брендинга: использование личностных 

ассоциаций; строительство и дизайн уникальных объектов; проведение 

масштабных мероприятий [40, с. 10]. 

Использование личностных ассоциаций заключается в том, что 

территория в поисках своих уникальных качеств начинает активно связывать 

себя в умах общественности с каким-либо известным человеком в надежде на 

то, что его достижения и индивидуальность начнут ассоциироваться с 

продвигаемой территорией. Этот метод можно было бы назвать «маневром 

Гауди», так как использование Барселоной Гауди в своей брендинговой 

стратегии в 1980-х является одним из самых успешных примеров. Теперь имя 

уникального архитектора неотделимо от названия города и приносит Испании 

большие доходы от туризма.  

Безусловно, это не первый и не последний пример использования 

личностных ассоциаций. Таким образом «зарабатывают» Фигерас, известный 

как место рождения художника Сальвадора Дали; Зальцбург, бывший местом 

проживания виртуозного композитора Моцарта; Мемфис, популярный в 

основном благодаря Элвису Пресли; Йоркшир, использующий имя 

писательницы Шарлотты Бронте и многие другие. Более того, предметом 

брендинга могут являться не только реально существовавшие личности, но и 

мифические персонажи: король Артур приводит туристов в Винчестер, а Санта 

Клаус на Аляску и в Финляндию. В России подобным примером служит Дед 

Мороз, живущий в Великом Устюге. Часто бывает, что личности, связанные с 

территорией, приносят ей негативную славу. Тот факт, что Гитлер родом из 

города Браунау в Австрии, а также то, что в Чикаго вел свою криминальную 

деятельность Аль Капоне, прививают городу плохой имидж. От таких 
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стереотипов и ассоциаций маркетологи стараются отходить. Существует 

мнение, что личностные ассоциации – это очень легкий и прямой метод 

создания бренда, так как часто известный человек начинает автоматически 

ассоциироваться у людей с городом, в котором он родился и занимался своей 

деятельностью, приносить денежные средства экономике территории и в 

частности туристической сфере, для этого не нужно прилагать больших усилий. 

Однако в опровержение этому можно вспомнить город Роттердам в Голландии. 

После Второй Мировой Войны этот город успешно позиционировал себя как 

город новизны, прогресса и быстро развивающейся промышленности. Однако 

Роттердаму приходилось конкурировать с другими Голландскими городами, к 

концу XX века оказалось, что такой имидж не приносит успеха. Город 

нуждался в ребрендинге и было решено связать его с именем философа Эразма 

Дезидерия. Он родился в пригороде Роттердама, но большую часть жизни 

работал в Кэмбридже, Венеции и Париже. Жители Роттердама также мало 

знают о деятельности философа. Дополнительная сложность заключалась в 

том, что в данном случае нет никаких визуальных достопримечательностей, 

картин, зданий, ассоциирующихся с Дезидерием. Тогда маркетологи решили 

продавать черные береты, которые любил носить философ, в качестве 

сувениров. Такая стратегия начинает приносить свои плоды, но в полной мере 

оценить на сколько эффективен такой имидж для города, остающегося 

современным портом и развивающимся центром торговле пока в полной мере 

нельзя [40, с. 11]. 

Достаточно эффективным инструментом брендинга является 

строительство и дизайн уникальных объектов. Самыми популярными 

примерами в этом случае являются Колизей в Риме, Парфенон в Афинах, 

Красная площадь в Москве, Биг Бен в Лондоне. Это места, которые многие 

мечтают посетить и сразу вызывают мысль о территории, на которой 

расположены. Обычно они служат общественности в качестве музеев или 

выставок, там могут проводиться различные мероприятия и представления. 

Такие архитектурные флагманы обязаны своим успехом двум вещам. Во-
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первых, строение должно быть уникально и узнаваемо. Не всегда важно, чтобы 

здание или исторический памятник был эстетически красив, необходимо, чтобы 

о нем говорили. Самым простым способом считается строительство «самого 

высокого здания». Многие пытаются построить высочайший небоскреб с 

платными смотровыми площадками, что несомненно привлекает туристов: 

Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке, Башни Петронас в Куала Лумпуре, 

Бурдж-Халифа в Дубае. Во-вторых, создатель такой достопримечательности по 

важности практически не уступает самому строению. Важно, что Рейхстаг в 

Берлине построил Фостер, а Центр Помпиду в Париже – Роджерс. 

Функциональная эффективность и красота зданий отходят в этом случае на 

второй план.  

В рамках данного метода для продвижения территорий иногда 

используется уникальный дизайн. В этом случае улицы, здания, элементы 

строений оформляются в одном стиле, что создает уникальную атмосферу 

города. Город сразу же начинает отличаться от других, становится узнаваемым. 

Так, в городе Гронинген большое количество строений было построено 

итальянскими архитекторами, чтобы «итальянизировать» город и отойти от 

модернистского стиля. 

Еще одним инструментом брендинга является проведение крупных 

мероприятий, чтобы напомнить о существовании территории и установить 

особые смысловые связи (чаще всего это ассоциации с темой мероприятия и 

частично с его организацией). Чем крупнее, глобальнее мероприятие, тем 

больше возможность того, что место проведения запомнится людям на долго и 

будет ассоциироваться с успешностью и большими возможностями. Если в 

городе часто проводятся фестивали искусств, он даже может заслужить в 

народе звание Города Культуры. Большой честью является проведение 

Олимпийских игр, причем важен не только сам факт, но и качество 

организации. Так прославились Лондон, Пекин, Сочи и Солт Лейк Сити. Такие 

мероприятия сильно воздействуют на экономику. Они требуют колоссальных 
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затрат, однако в случае успеха приносят территориям большую выгоду [54, с. 

235].  

Существуют и другие приемы и инструменты брендинга. Например, 

некоторые территории имеют выгодное месторасположение, располагают 

уникальной природой и ресурсами. К таким территориям можно отнести 

Алтайский край. Заповедники, заказники, редкие животные и растения – эти 

сокровища стали визитной карточкой региона, основой бренда и успешно 

привлекают в край туристов и инвесторов [11]. 

Сравнивая между собой основные инструменты брендинга, нельзя 

выделить какой-то один. Все приведенные методы имеют как преимущества, 

так и недостатки. К каждому из них можно привести массу положительных 

примеров, но отрицательных еще больше. Каждый из инструментов может 

показаться простым в использовании на первый взгляд, но гораздо сложнее при 

тщательном рассмотрении. Так, у маркетологов возникает множество проблем 

при применении личностных ассоциаций, так как часто известная личность 

приносит территории эффект противоположный ожидаемому. При 

строительстве уникальных объектов часто получается так, что строения 

призванные выделить место среди других переживают ту кампанию, которой 

должны служить. Проведение большинства мероприятий не оправдывает себя, 

так как они слишком малы, чтобы привлечь на территорию новые ресурсы или 

стать основой имиджа.  

Формирование бренда – всегда большой риск, так как результат 

проявляется не сразу и может стать совершенно неожиданным [40, с. 15]. 

Существует только одна рекомендация для территорий, решающих заняться 

брендингом – найти уникальную черту, которая будет выделять среди других, и 

использовать в собственной стратегии удачный мировой опыт. Однако и в этом 

случае появляется проблема: власти учатся друг у друга привлекать инвесторов 

и туристов, поэтому по мере развития территорий качества, бывшие некогда 

уникальными, становятся все более схожими. Наиболее положительные 

результаты дает комбинирование между собой разных инструментов 
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брендинга. В этом случае сложность восприятия целевой аудиторией – для 

людей более привлекательны простые бренды, а замысловатое сочетание идей 

может противоречить друг другу и вызвать огорчение жителей [8, с. 169].  

Также необходимо отметить, что бренд – это не просто плод воображения 

маркетологов. В процесс формирования бренда вовлекаются сложные 

исследования, оценка атрибутов территории, которые могут привить ей 

позитивное восприятие. В создании бренда участвуют не только власти, но и 

население, предприниматели, держатели акций предприятий, находящихся в 

исследуемом регионе. Имидж не должен навязываться «сверху», в его 

формировании должны участвовать те, кто имеет связанные с ним собственные 

экономические интересы [9, с. 248]. 

Не существует универсального пути достижение успеха в 

территориальном брендинге. На основе одного инструмента редко можно 

сформировать хороший бренд, и даже их сочетание всегда нуждается в 

поддержке различных маркетинговых мероприятий. Эффект, который 

произведет бренд, может быть непредсказуемым и зависеть от случайных 

событий. Необходимо также наличие и выделение у территории особенных, 

уникальных качеств. Если проводимая стратегия будет признана мировой 

общественностью, территориальный бренд может стать эффективной формой 

управления территорией, а также хорошим средством привлечения новых 

ресурсов и повышения привлекательности. 

Ведется множество дискуссий по поводу того, стоит или не стоит 

соотносить понятия брендинг мест и маркетинг мест. Некоторые эксперты в 

этой области считают, что разницы между этими понятиями нет, они 

взаимозаменяемы. Другие говорят, что маркетинг включает в себя функции 

брендинга, брендинг – более узкое понятие. Безусловно, эти понятия являются 

схожими. Маркетинг возник несколько раньше брендинга. В территориальном 

контексте маркетинг подразумевает использование различных маркетинговых 

инструментов и деятельность, направленную на формирование определенного 

отношения к территории. Маркетинговая деятельность включает в себя 
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множество методов, с помощью которых решаются задачи развития региона, 

брендинг же отражает это в одной вещи – конечном бренде [9, с. 250].  

Однако встречаются и противоположные мнения. К примеру, пионер 

брендинга мест Саймон Анхольт в одной их своих статей пишет, что брендинг 

и маркетинг – вещи разные. Более того, брендинг мест, по его мнению, более 

широкое понятие и включает в себя маркетинг. Он видит территориальный 

брендинг как нечто большее, чем «продажу» региона целевой аудитории. 

Брендинг – более высокая технология, чем маркетинг. Правильный 

территориальный брендинг должен соединять идею, которую несет 

продвигаемое место, со стратегией его развития [9, с. 251]. 

Каким бы ни было мнение специалистов по этому поводу, сложно 

отрицать, что и маркетинг, и брендинг направлены на одно общее дело – 

повышение конкурентоспособности, привлекательности территории и ее 

развитие. При этом каждый процесс использует свои инструменты. Маркетинг 

в основном работает с формированием имиджа территории в сознании 

потребителей и реальным ее развитием. Брендинг же использует преимущества 

территории в качестве платформы для создания торговой марки, которая будет 

развиваться и продвигаться с помощью маркетинговых инструментов [4, с. 

105]. 

Многие также спорят, можно ли применять к брендингу мест те же 

правила, что и к брендингу предприятий. Безусловно, между этими понятиями 

существуют множественные различия.  

– Брендинг мест преимущественно преследует социальные цели, пытаясь 

привлечь на территорию необходимые инвестиции и увеличив тем самым 

уровень жизни населения территории, будь то город, регион или целая страна. 

Брендинг предприятия же в основном преследует экономические цели, такие 

как максимизация прибыли и рост стоимости акций. Конечно, в этом случае 

социальные цели также встречаются, но гораздо реже. В качестве примера 

можно привести достижение устойчивости предприятия в долгосрочной 

перспективе. 
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– Обычно бренд территории отражает сразу несколько конкурентных 

преимуществ территории, так как она должна быть представлена со всех 

сторон, а использование в брендинговой стратегии лишь одного преимущества 

делает ее скудной и однобокой. Что касается предприятий, для брендинга 

выбирается одно конкурентное преимущество, которое является наиболее 

важным. Это выделит его среди других и обеспечит узнавание бренда. 

– Отличается по структуре целевая аудитория. В случае брендинга мест 

она достаточно разнородна, имеет большую численность. Причем внутренняя 

численность (местное население, предприниматели, власть) больше, чем 

внешняя (потенциальные предприниматели, инвесторы и туристы). При 

брендинге предприятия же наоборот – аудитория обычно однородна, а по 

численности преобладает внешний сегмент – покупатели, поставщики, банки, 

государство и т.д. К тому же брендинг предприятия обычно узко 

централизован. Выбирается определенная группа людей, на которых он будет 

направлен. Тогда как территориальный брендинг направлен на всех и сразу, 

чтобы привлечь к региону как можно больше внимания, а в последствии и 

денежных средств. 

– Дизайн бренда предприятия отличается достаточно широкой свободой 

выбора. Все зависит от фантазии дизайнера. Дизайн бренда региона же должен 

выбираться с большей осторожностью. Как правило он соответствует 

существующим региональным символам, рассказывает какую-то историю, 

должен нести в себе большой смысл. 

– Жизненный цикл бренда предприятия может быть совершенно разным 

по продолжительности – встречаются как короткие, так и длинные. Жизненный 

цикл бренда территории длиннее, чем у предприятий. Нужны годы только для 

того, чтобы бренд закрепился, начал приносить плоды. А если уж это 

произошло, он будет жить очень долго [16, с. 110]. 

Между этими понятиями есть, конечно, и общая связь. Например, общая 

цель – привлечение к себе внимания, возможность создать некий 

положительный образ, которым можно будет эффективно управлять. 
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Рассмотрим историю развития территориального брендинга. 

Несмотря на то, что сам термин «территориальный брендинг» появился 

лишь в начале XXI века, это явление существует с давних времен. Разница 

лишь в том, что раньше действия людей были исключительно интуитивными, а 

теперь обрели форму и получили название. 

Зачастую «брендинг» в прошлом имел религиозную подоплеку. 

Превращение города в религиозный центр позволяло привлекать необходимые 

ресурсы, паломников, создавать благоприятную инфраструктуру. Таким 

образом в 11 веке прославилось Монако, куда потянулись паломники благодаря 

появлению там мощей святой Девоты, а также Углич, ставший местом 

захоронения царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, так как считалось, что 

оно исцеляет людей. Даже Оксфорд, известный в наши дни своими 

университетами, начал свое продвижение в качестве города-монастыря. В 912 

году он был упомянут в «Англо-саксонских хрониках» как монашеская 

обитель, а позже в 1117 году стал местом обучения священнослужителей. 

Только потом Оксфорд стал привлекать преподавателей, студентов, ученых по 

другим направлениям, что обеспечивало создание новых рабочих мест и 

повышение общего уровня благосостояния населения [14]. 

Можно выделить также «светское» направление развития брендинга мест. 

Оно касается прежде всего торговли. Ярким примером являются средневековые 

ярмарки. Голландский город Антверпен таким образом привлекал купцов из 

других стран, предоставив им в X веке право свободной торговли. Благодаря 

продуманным действиям правителя, город стал активно развиваться и уже 

через два столетия стал крупным ремесленным центром и важным торговым 

портом. Что касается России, примером служит Сергиев Посад, город в 

Московской области: часто на Руси ярмарки устраивались возле монастырей, 

которые в свою очередь пытались всеми силами привлечь торговцев и 

покупателей, так как имели возможность присвоить часть торговых пошлин. 

Другие города, обязанные своей славой ярмаркам при монастырях – Жиздра и 

Тихвин. 
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Многие регионы, имеющие сейчас устоявшийся маркетинговый образ и 

бренд, заложили основу еще в XVI-XVIII веках. Так, город Мейсен, 

находящийся в Германии и известный производством высококачественного 

фарфора, стал заниматься этим еще в XVIII веке. В России также существуют 

подобные примеры – всем известены самовары и пряники из Тулы, пуховые 

платки из Оренбурга. В XVI-XVII века появилось кружевоплетение в Вологде, 

чуть позже керамика в городе Гжель и производство ситца в Иваново. Все это 

случаи, когда качественная, уникальная продукция возникла до какого-либо 

продвижения региона и появления брендинговой стратегии.  Часто даже 

получалось так, что производство и отличительные особенности места давали 

ему название. Например, французский регион Шампань назван так благодаря 

производству там шампанского, а российский город Гусь Хрустальный – 

благодаря созданию на реке Гусь стекольного завода. Конечно, некоторые 

территории продвигают посредством названия не производство продукции, а 

идеологию. Так, название африканской Республики Либерия происходит от 

слова «свобода», российского города Комсомольск-на-Амуре - от 

«комсомольцев», которые участвовали в строительстве, города Красноармейск 

и Краснознаменск - от «красной армии» [14]. 

После Второй мировой войны появилась потребность подходить к 

территориальному брендингу более осознанно. Одни страны стали пытаться 

продвигать себя за рубежом с помощью взаимодействия с жителями других 

стран. К примеру, США стали активно продвигать свою культуру в 60-е годы 

XX века. Они пропагандировали на весь мир, в том числе и СССР, образ 

свободы, равенства, распространяли джазовую музыку. Невозможно было 

найти человека, который не был бы знаком через радио-программы с Луи 

Армстронгом. 

Определенным образом систематизировать региональные брендинговые 

программы начали в уже упомянутых Соединенных Штатах и Европе к концу 

XX века. В 90-е годы стали появляться различные исследования на эту тему. 

Все больше начали говорить о том, что регионы могут «продавать» себя, как 
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компании рекламируют и продают свои товары, для привлечения на свою 

территорию предпринимателей, рабочей силы, инвестиций. В 1993 году вышла 

знаковая работа Ирвина Рейна, Дональда Хайдера и Филипа Котлера 

«Маркетинг территорий: привлечение инвестиций, промышленности и туризма 

в города, штаты и страны», которая впервые четко рассказала о 

территориальном маркетинге и о его использовании как механизма 

продвижения регионов [14]. 

В это же время начали появляться маркетинговые агентства, 

занимающиеся продвиженим территориального имиджа. Одним из первых этим 

стал заниматься Уолли Олинс, основательно компании Wolff Olins. Он 

занимался формированием брендов многих государств, таких как Испания, 

Португалия, Великобритания и Германия. Бренд Испании имеет потрясающую 

историю успеха и может послужить отличным примером для подражания. Еще 

в 80-е годы XX века по всем у миру ее считали слаборазвитой страной. Однако 

к концу века правительство стало заниматься улучшением имиджа. Было 

решено продвигать все составляющие – и бизнес, и туристические курорты, и 

культуру. Художник Жоан Миро создал логотип страны – солнечный диск. 

Таким образом, Испании удалось успешно реализовать брендинговую 

стратегию и стать той привлекательной страной, которую мы видим сейчас. 

 

 

 

 

Источник: [14] 

Рисунок 1 – Логотип Испании 
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Конечно, не все истории являются столь успешными. Соединенные 

Штаты Америки пытались провести кампанию ребрендинга в начале XXI века, 

что окончилось неудачей. Шарлотта Бирс, глава агентства Ogilvy & Mather, в 

2001 году, практически сразу после 11 сентября, пыталась создать США 

позитивный образ, ориентируясь прежде всего на мусульманские страны. 

Несмотря на все успехи Бирс в области маркетинга, результаты оказались 

неудовлетворительными, так как она совершенно забыла о целевой аудитории и 

специфической культуре мусульман. В 2003 году она ушла в отставку [14]. 

Начало XXI века явилось достаточно результативным в плане 

исследований. В 2002 году Саймон Анхольт, ведущий брендинговый 

специалист, начал впервые использовать термин «территориальный брендинг». 

Он также стал разрабатывать новый подход к брендингу мест, 

основывающийся на том, что при создании имиджа нужно фокусироваться не 

на одном аспекте, а на нескольких сразу, заниматься этим комплексно. Он 

выделил шесть основых элементом бренда территорий (политика, туризм, 

бизнес, экспортные бренды, люди и инвестиции), объединив их в 

шестиугольник. Эта система появилась благодаря тому, что Анхольт выяснил, 

что одностороннего брендинга недостаточно. Многие страны выделяли на 

создание бренда огромные денежные средства и развивались хуже, чем те, 

которые не уделяли этому внимания вообще. В 2007 году он ввел понятие 

«конкурентная идентичность», говоря о том, что грамотный брендинг – это 

сочетание бренд-менеджмента с развитием туризма, торговли, бизнеса и 

политики. 
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Источник: [14] 

Рисунок 2 – Шестиугольник Анхольта 

 

В 1991 году произошел распад СССР, который побудил бывшие 

реуспеблики искать и создавать новый имидж, в начале XXI века там 

наблюдался пик активности. В 2002 году свой новый имидж начала создавать 

Эстония. Главной целью брендинга в этом случае было вступление в 

Европейский Союз, чего страна и добилась в 2004 году. Однако в других 

областях достижения оказались сомнительными – ВВП к 2009 году упал на 

14%, а промышленное производство – на 26%, что говорит о неэффективной 

политике и нехватке инвестиций. Таджикистан также предпринимал попытки 

создания собственного бренда, сфокусировавшись на Ягнобской долине, 

культуре ее жителей, уникальной природе региона. Города Российской 

Федерации, также начавшие создание собственных брендов, решили уделить 

особое внимание демографическому возрождению, патриотизму, истории, 

туристической инфраструктуре. Удачно продвинулись в этой сфере город 

Мышкин, расположенный на берегу реки Волги и являющийся 
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привлекательным местом для туристов, а также Суздаль, использовавший свой 

исторический образ и предлагающий для туристов различные необычные 

праздники, такие как День огурца, День птиц, Неделя русалок, денежные 

средства на которые выделяются владельцами гостиничного бизнеса [14]. 

Активному распространению территориального брендинга в начале XXI 

века также послужило развитие технологий и сети Интернет. Сложно 

представить, что широкая индустрия брендинга могла бы существовать, к 

примеру, в Средние века.  

Однако несмотря на огромные шаги вперед в области технологий, многие 

регионы предпочитают обращаться к прошлому, к истокам брендинга. В 

современном мире вновь наблюдается тенденция создания имиджа за счет 

религии. Город Лурд во Франции, город Бари в Италии, Турция стали всемирно 

популярно в конце XX – начале XXI века именно благодаря святым мощам. 

Другие регионы используют в этих целях свою культуру и искусство, причем 

некоторые не прилагают никаких усилий к продвижению и созданию имиджа 

на этой основе – все получается само собой. Так Великобритания привлекает 

каждый год множество фанатов Шерлока Холмса, Гарри Поттера и группы the 

Beatles, а город Верона в Италии – желающих посмотреть на балкончик 

Джульетты [14]. 

Формирование любого бренда любой территории включает в себя 

определенные этапы. При чем этапы очень схожи с теми, что включает в себя 

брендинг товаров и предприятий, но подход в случае брендинга территорий 

более комплексный. 

Безусловно, подходы к формированию этапов различаются у разных 

исследователей. Зарубежные эксперты Ф. Котлер, У. Олинс и С. Анхольт 

включают в создание бренда такие этапы как исследование уже 

существующего имиджа, определение ожидаемого и желаемого имиджа,  

создание различных атрибутов и составляющих бренда и собственно 

продвижение. Российские эксперты М. Васильева, В. Домнин, И. Рожков и Н. 

Тесакова в своих работах отмечают, что сначала необходимо проанализировать 
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социальный и экономический потенциал территории и определить как из 

направлений развития будут наиболее перспективными, а затем на этой основе 

строить бренд. Н. Тихонова включает в этапы формирования бренда также 

оценку его эффективности и анализ преимуществ выбранной стратегии. А. 

Панкрухин считает главными этапами построения территориального бренда 

анализ целевой аудитории [31, с. 193]. 

Исследования пересекаются и дополняют друг друга. Российские 

эксперты акцентируют свое внимание на анализе маркетингового и социально-

экономического потенциала территории, в результате которого могут быть 

выделены преимущества региона, которые и дадут возможность сформировать 

для него определенный желаемый имидж. Зарубежные же авторы же считают 

более важным оценить уже существующий имидж, работать с ним, улучшить 

до желаемого уровня, заниматься его продвижением. 

Если же объединить опыт российских и зарубежных исследователей, 

можно выделить следующие основные этапы формирования территориального 

бренда: 

1) Анализ общего потенциала территории и выделение таких 

уникальных качеств, которые позволят построить ее имидж и разработать 

стратегию развития. 

2) Выявление уже существующего имиджа территории. 

3) Определение задач, которые необходимо решить в ходе 

формирования территориального бренда. 

4) Выявление желаемого имиджа региона. 

5) Анализ целевой аудитории и выявление преимуществ для каждой 

потребительской группы. 

6) Создание различных составляющих бренда. 

7) Определение приемов и способов продвижения бренда. 

8) Оценка эффективности территориального бренда, анализ 

преимуществ выбранной стратегии [12]. 
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Анализ и оценка общего потенциала является первым и достаточно 

трудоемким этапом. Здесь необходимо рассмотреть и выявить внутренние и 

внешние возможности территории.  

Оценка внутреннего потенциала включает анализ: 

– Ресурсного потенциала; 

– Территориального потенциала; 

– Статуса, притягательности и возможностей; 

– Сильных и слабых стороны; 

– Потенциальных потребителей. 

Оценка внешнего потенциала включает: 

– Анализ влияния экономических, социальных, политических и других 

внешних факторов на территорию; 

– Конкурентный анализ; 

– Анализ похожих территорий; 

– Анализ рисков и возможностей развития территории. 

Чтобы оценить потенциал территории нужно пользоваться такими 

данными о состоянии, динамике и развитии территории как индикаторы, 

индексы и рейтинги. 

Индикаторы – это статистические данные, которые подбираются 

специально по какой-то интересующей проблеме. Они указывают на пути 

решения проблемы, помогают составить полное представление об исследуемом 

предмете. Индикаторы все чаще используются в сфере территориального 

брендинга. Самыми важными можно назвать социальные и экономические 

показатели развития территории, такие как инвестиции, доходы населения, 

показатели производства и валовый региональный продукт. 

Индексы – это одни из самых высоких слоев информации комплексного 

характера. Примером служат индекс уровня человеческого развития, индекс 

потребительских цен и другие. 

Рейтинги – это инструменты сопоставления ряда анализируемых 

объектов с определенными интегральными характеристиками (индикаторами и 
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индексами), которые представлены чаще всего в виде шкал. В контексте 

брендинга территорий рейтинги обычно необходимы для принятия каких-либо 

решений, а также являются важными инструментами оценки территории для 

инвесторов. Рейтинги составляются экспертными агентствами, социальными 

институтами, которые обладают широким общественным признанием и 

доверием.  

Для оценки территории могут использоваться такие виды рейтингов: 

– Рейтинг С. Анхольта; 

– Рейтинг деловой конкурентоспособности (представляемый 

Международным институтом развития менеджмента, Лозанна); 

– Рейтинг экономического развития регионов (представляемый Советом 

по организации производственных сил при Министерстве Экономического 

Развития Российской Федерации); 

– Инвестиционные рейтинги регионов (по России ведется рейтинговым 

агентством журнала «Эксперт», Национальным рейтинговым агентством); 

– Рейтинг IRPEX (включает в себя рейтинг конкурентоспособности, 

выявление преимуществ в профиле конкурентных позиций, оценку 

стабильности и качества развития региона); 

– Кредитные рейтинги стран и регионов Standard & Poor’s; 

– Рейтинг развития регионов (представляемый ОАО ТРК «Петербург – 

Пятый канал»); 

– Рейтинг по производству различных видов товаров в регионах [12, с. 

295]. 

После анализа с использованием индикаторов, рейтингов и индексов 

нужно произвести анализ внутреннего положения территории. Для этого 

проводится SWOT анализ, позволяющий выявить сильные и слабые стороны 

региона, возможности развития и угрозы, потенциал. 

Далее проводится анализ внешней среды, который должен включать в 

себя оценку рынка, политических и экономических факторов, положения на 

международной арене и социально-культурного поведения. Одним из главных 
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инструментов является PEST анализ, с помощью которого можно оценить 

политические, экономические, социальные и технологические аспекты внешней 

среды, которые оказывают влияние на развитие региона. В рамках анализа 

внешней среды стоит также определить какие сектора экономики играют 

наиболее важную роль в развитии региона, в продажах и налоговых 

поступлениях. Необходимо выявить какие обстоятельства оказывают сильное 

влияние на трудовую занятость населения, доходы, продажи, качество 

производства и уровень жизни в регионе. 

Анализ внешней и внутренней среды региона позволяет определить набор 

уникальных качеств, на основе которых и будет формироваться имидж, 

разрабатываться концепция развития территории. Такое выделение 

особенностей заключается в выделении обоснованных преимуществ по 

сравнению с другими территориями, благодаря чему можно перейти от 

имиджа, который существует на данный момент к желаемому. 

На первом этапе формируется позиционирование региона, то есть те 

положительные качества, с которыми регион хотел бы ассоциироваться у 

потенциальных потребителей, туристов, инвесторов и т.д. Позиционирование 

должно быть уникальным, убедительным, постоянным и, конечно, 

правдоподобным. Оно определяет форму общения с целевой аудиторией. 

На первых шагах нужно понять, каков желаемый результат, а также 

наметить возможный путь развития. 

 Второй этап – это определение уже существующего имиджа территории. 

Здесь нужно определить какие ассоциации вызывает регион, был ли имидж 

таким всегда либо когда-то менялся. Главными инструментами этого этапа 

являются тесты, опросы, анкетирование, интервью, экспертные оценки, метод 

фокус-групп и другие. 

На третьем этапе ставятся задачи, которые нужно решить во время 

формирования бренда. Необходимо четко определить желаемый результат от 

проекта. Важно понимать все преимущества и недостатки. Нужно поставить 

цель реализации стратегии по созданию территориального бренда – будет ли 
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регион привлекать новых жителей, будет ли это улучшение туристической 

сферы, кардинальное изменение имиджа, привлечение инвесторов. 

Инструменты данного этапа – сбор и анализ первичных и вторичных данных, 

бенчмаркинг. Бенчмаркинг представляет собой анализ, понимание уже 

существующих удачных примеров брендинга и применение их в собственной 

стратегии для улучшения работы [12, с. 298]. 

Четвертым этапом является определение желаемого имиджа. Нужно 

понять, какие ассоциации должна вызывать территория, какие впечатления и 

идеи должен нести в себе бренд, как будет выглядеть идеальный житель. 

Необходимо понимать, что захотят получить представители целевой аудитории 

от посещения брендируемой территории, что сможет повысить успешность 

бизнеса на территории. Важно также видеть разницу между имиджем, который 

существует сейчас, и ожидаемым имиджем, так как это составит основу 

позиционирования бренда. Если разница между текущим и ожидаемым 

имиджем небольшая, то можно выделить одну самую важную и хорошо 

проработанную особенность. Однако большее количество уникальных черт, 

которые будут последовательно развиваться на протяжении нескольких лет, 

позволит достичь лучших результатов и более эффективной работы. 

Пятый этап включает в себя анализ целевой аудитории и разработку 

преимуществ для каждой потребительской группы. 

Чтобы выявить состав целевой аудитории нужно проанализировать всех 

потенциальных потребителей. Ими могут быть:  

– Различные предприятия и производители; 

– Жители данной территории и потенциальные жители других 

регионов; 

– Туристы и посетители территории; 

– Политики, представители органов власти; 

– Местные, национальные и международные СМИ; 

– Школьники и студенты [12, с. 301]. 
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На предыдущем этапе были выявлены уникальные качества региона, 

теперь же нужно сделать так, чтобы они были значимыми для каждого 

потенциального потребителя. Необходимо определить какая информация будет 

предоставляться каждой отдельной группе людей, чтобы изменить или 

укрепить их положительные впечатления от территории.  

На шестом этапе создаются составляющие, атрибуты бренда. Атрибутами 

бренда являются следующие: 

– Создание концепции бренда со всеми индивидуальными 

особенностями, идеями и ценностями; 

– Создание названия и слогана территориального бренда; 

– Создание логотипа. 

При разработке вышеописанных составляющих нужно брать во внимание 

уникальные, индивидуальные качества территории, определенную стратегию, 

цели стратегии, идеи и ценности бренда, которые должны быть точно 

сформулированы, ассоциации, которые должны создавать вокруг бренда 

какую-то историю. 

Предприятие может получить желаемый имидж примерно за три года, 

однако при брендинге территорий это время скорее всего увеличится. Такие 

длинные временные отрезки обуславливаются тем, что ассоциации и 

отношение людей нельзя изменить сразу. Обычно требуется многое изменить 

(имидж, культурный и научный потенциал, социальную, экономическую 

ситуацию), чтобы в свою очередь изменилось мнение общественности. 

Седьмой этап заключается в определении способов продвижения 

территориального бренда, то есть разработать стратегию продвижения. При 

этом очень важно продумать точки соприкосновения потенциальных 

потребителей и бренда. 

Способы продвижения территории делят на два вида: 

– Общее продвижение. Этот способ направлен на донесение до целевой 

аудитории общей информации, маркетинговые действия, рекламу, описание 

инвестиционных проектов в надежде на то, что появятся инвесторы. Целевая 
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аудитория в этом случае определена не четко, стратегия направлена на всех 

сразу. В этом случае достаточно трудно выявить эффективность стратегии, так 

как она довольно размыта. Общим продвижением пользуются в большинстве 

российских регионов. Инструментами могут быть различные дорогие буклеты, 

запуск серверов территориальных администраций. 

– Целевое продвижение. Этот способ более определенный. Он 

направлен на конкретных людей. Инструменты – адресные рассылки, 

презентации для определенной аудитории, личные встречи с инвесторами, 

семинары. Субъекты целевого продвижения – определенные люди. Это 

представители органов власти, политики, депутаты, представительства стран и 

регионов, люди, занимающиеся поиском инвесторов. Обычно бюджет по 

такому способу продвижения ограничен, но оно гораздо результативнее 

общего. Это активное продвижение с четкими целями и аудиторией, что более 

эффективно. Оно позволяет определить необходимых людей, являющихся 

потенциальными потребителями, и доносить до них необходимую 

информацию. Такие стратегии больше распространены за границей, чем в 

пределах Российской Федерации. 

Восьмой, заключительный этап включает в себя оценку эффективности 

брендинга, анализ преимуществ выбранной стратегии. Когда бренд начинает 

приносить первые инвестиции, доходы, результаты, развитие, становится видна 

связь между стратегией развития и бизнесом. Основные принципы анализа 

преимуществ брендинговой стратегии это: 

– Анализ эффективности брендинга и маркетинговых мероприятий; 

– Анализ успеха от развития при помощи потребителей; 

– Измерение эффективности влияния бренда на бизнес с помощью 

различных показателей эффективности. 

Выбранную стратегию можно считать успешной если: 

– Население и органы власти видят пользу, принесенную брендом. 
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– Организации, предприятия и политические деятели могут 

пользоваться благами, полученными благодаря бренду, выполнять действия на 

основе полученных результатов. 

– Показатели развития бренда оцениваются единообразно и 

последовательно в течение всего периода вместе с социальными и 

экономическими показателями развития. 

Таким образом, можно сказать о том, что основными факторами 

привлекательности бренда являются история региона, культурные особенности, 

природа, ресурсы, выгодное местоположение, а также потенциал к развитию. 

Однако только оригинальная уникальная концепция, индивидуальный имидж, 

сформированный по всем правилам, прошедший все необходимые этапы, 

позволит территории получить преимущество перед конкурентами, даже если 

исходные условия схожи [12, с. 301]. 

1.2 Оценка эффективности бренда территории 

На создание бренда территории всегда тратятся большие деньги, неважно 

город это, регион или целая страна. Большая часть денежных средств берется 

из территориального бюджета. С каждым годом затраты территорий на 

брендинг увеличиваются. Именно поэтому очень важны показатели, которые 

понятно и прозрачно объясняли бы насколько эффективно тратятся эти суммы 

денег, оценивали бы насколько полезна та или иная брендинговая стратегия, 

выполняет ли она свои социальное-экономические функции. 

Исследователи в области территориального брендинга оценивают его в 

качестве нематериальной ценности, которая имеет свою стоимость и 

распространяет ее на товары и услуги, предлагаемые этой территорией. Таким 

образом, бренд территории – это некий нематериальный актив, который 

приносит своим внутренним потребителям добавленную стоимость. Для 

местного население это экономия на налогах в бюджет, повышение общего 
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уровня жизни. Для предпринимателей – добавленная стоимость товаров, 

которые они производят непосредственно на продвигаемой территории. Для 

органов управления – доходы от туризма, инвестиции, приходящие извне [16, с. 

110].  

Обычно показатели эффективности делят в зависимости от цели 

территориального брендинга. Делятся они на социальные, экономические и 

коммуникативные. 

Социальные цели – это распространение культуры местности в другие 

регионы, формирование доверительного отношения людей к местности и 

органам власти, создание системы ценностей. 

Экономические цели заключаются в поддержании стоимости ценных 

бумаг местных компаний на высоком уровне, привлечение инвестиций, 

увеличение доходов бюджета, создание добавленной стоимости товарам и 

услугам, которые производятся на территории данной местности. 

Коммуникативные цели – получение новых возможностей к 

сотрудничеству, рост взаимопонимания, облегчение взаимодействия с другими 

субъектами, рост узнаваемости местности и количества вновь прибывших 

кадров, жителей, предпринимателей. 

Соответственно, групп показателей эффективности также три: 

социальные, экономические и коммуникативные. 

 

Таблица 1 – Показатели эффективности брендинга территории  

Вид эффективности Показатели эффективности 

Социальная 

Качество жизни 

Стоимость жизни 

Число рабочих мест 

Миграция населения 

Динамика численности населения 

Число новорожденных 

Экономическая 

Совокупная заработная плата занятых в секторе 

туризма 

Совокупные налоги от туризма 

Средняя экономия каждого домохозяйства на 

налогах 

Стоимость бренда 

Доходы от бренда (от операций 
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лицензирования) 

Коммуникативная 

Число туристов 

Узнаваемость города 

Рейтинг территории (индекс Анхольта) 

Отношение к территории со стороны 

потребителей 
Источник: [16, с. 112] 

 

Обычно среди этих показателей эксперты уделяют наибольшее внимание 

социальной группе. Особенно важными считаются стоимость и качество жизни. 

Это неудивительно, ведь бренд территории и создается в основном для того, 

чтобы улучшить жизнь населения территории, повысить ее привлекательность 

для людей. 

Среди показателей экономической группы можно выделить экономию на 

налогах, так как этот показатель отражает влияние на отдельных жителей.  

Также часто представляется важным оценивать стоимость бренда в 

следующих целях: 

– Показать потенциальным инвесторам насколько эффективны будут их 

вложения; 

– Определить справедливую ставку платежей в случае продажи бренда 

или передачи лицензии на его пользование третьим лицам; 

– Определить насколько обоснованно вложение средств в развитие 

бренда; 

– Определить эффективно ли расходуются денежные средства; 

– Поставить бренд на учет в баланс организации, которая владеет 

брендом, как нематериальный актив. 

В мировой практике существует четыре основных метода, позволяющих 

оценить стоимость бренда, которые применяются и при брендинге 

предприятий, и при брендинге территорий: доходный, затратный, 

сравнительный (рыночный) и балльный (метод оценки силы бренда, 

экспертный метод). Российские эксперты обычно предпочитают пользоваться 

двумя группами методом – затратными и доходными. 
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Доходный метод считают довольно точным, если не самым точным, 

методом определения стоимости бренда. В таком случае стоимость бренда 

равна стоимости будущих финансовых потоков, обеспечиваемых данным 

активом. Эта группа объединяет в себе несколько методов: 

– Метод будущих доходов. В рамках этого метода на основе доходов 

прошлых лет определяются доходы в будущем. Затем из полученной суммы 

вычитаются расходы по созданию бренда и доходы, полученные от 

пользования материальными активами. 

– Метод дисконтирования денежных доходов. При использовании 

метода дисконтирования денежных потоков рассчитывается чистая 

приведенная стоимость денежных активов, которые благодаря бренду сможет 

получить регион в будущем, а на этой основе уже рассчитывается стоимость 

бренда. Ставка дисконтирования выбирается индивидуально для исследуемой 

территории. При всем этом необходимо разделять денежные поступления от 

материальных и нематериальных активов, а затем также делить поступления от 

нематериальных активов на доход от бренда и прочие доходы. 

– Метод суммарной дисконтированной (добавленной) стоимости. В 

этом случае находится разница между ценами товаров произведенных на 

территории аналогичного «брендированного» региона и «небрендированного» 

региона, а затем умножается на предполагаемый доход. 

– Метод роялти. Определяется сумма денежных средств, которую 

пришлось бы заплатить региону за пользование брендом, если бы он не был его 

собственностью. 

– Метод освобождения от роялти. Сумма предполагаемых годовых 

денежных поступлений умножается на размер роялти и на количество лет, в 

течение которых предположительно будет существовать бренд [17, с. 32]. 

Использование затратного метода заключается в том, что для оценки 

стоимости бренда складываются все понесенные на его создание затраты. Этот 

метод наименее сложен, однако его также иногда считают не совсем 

корректным, так как даже если затраты на создание бренда огромны, он сам по 
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себе может не стоить ничего. К тому же стоимость бренда обычно формируется 

не сразу, а за несколько лет существования. Такой результат может 

использоваться как нижний предел стоимости – если стоимость бренда, 

рассчитанная с помощью другого метода, окажется меньше, это будет означать, 

что денежные средства были использованы недостаточно эффективно [30]. 

При сравнительном методе необходимо подобрать какой-либо 

аналогичный бренд, который будет эталоном. Если при расчете стоимости 

бренда компании сравнительным методом пользуются достаточно часто, то в 

рамках территориального брендинга это может быть весьма проблематично, так 

как очень сложно найти в мире абсолютно идентичный или аналогичный 

исследуемому бренд. В территориальном брендинге все очень индивидуально, 

однако возможность воспользоваться сравнительным методом безусловно 

остается. Суть состоит в том, что стоимость рассчитывается путем 

соотношения определенного коэффициента к выбранному параметру. Разделив 

данный коэффициент на параметр (например, объем полученных доходов), 

можно вычислить стоимость. Например, если бренд был продан по цене, в 3 

раза превышающей затраты на его создание, то этот же коэффициент можно 

взять для определения стоимости сопоставимого бренда. Также при расчетах с 

помощью сравнительного метода можно использовать аналогичный 

исследуемому регион с уже известным и приносящим прибыль брендом и 

регион, который своим брендингом не занимается. От доходов и инвестиций, 

полученных «брендовым» регионом отнимается величина доходов и 

инвестиций «небрендового» региона. Полученная разница и будет стоимостью 

бренда [35, с. 52]. 

Группа балльных (экспертных) методов является больше теоретической, 

чем практической, так как для этого необходимо создание экспертных советов, 

что занимает длительное время, а также достаточно субъективной. В основном 

эти методы придумываются брендинговыми агентствами, такими как 

Interbrand, Brand Equity и V-RATIO Brand Valuation And Analysis и 



 34 

основываются на различных социологических методах. Можно выделить 

следующие методы: 

– Метод экспертных оценок. Определенным основным параметрам 

(затраты на продвижение, риски, темпы роста спроса и другие) выставляются 

экспертные оценки. Параметры имеют разную степень важности. После 

находятся средние баллы и умножаются на коэффициент важности. 

– Метод Interbrand. Компания использует особенный мультипликатор, 

который включает в себя семь показателей с определенным весом. Они 

устанавливаются компанией Interbrand на основе экспертных оценок, критерии 

которых не разглашаются. 

– Метод Brand Equity. Метод основывается на социологических 

исследованиях потребителей. 

– Метод V-RATIO Brand Valuation And Analysis. Суть метода в 

прогнозировании доходов с учетом влияния бренда. Технология расчета не 

раскрывается широкой общественности. 

В зависимости от цели оценки эксперты рекомендуют пользоваться 

следующими методами. 

 

Таблица 2 – Рекомендуемая предпочтительность применения методов 

оценки бренда территории 

Цель оценки бренда 
Метод, подходящий в 

первую очередь 
Метод, подходящий 

во вторую очередь 

Метод, 

подходящий в 

третью очередь 
Информация для 

инвесторов 
Затратный Доходный Сравнительный 

Определение 

справедливой ставки 

платежей 

Доходный Сравнительный Затратный 

Обоснование 

инвестиций 
Балльный Затратный Доходный 

Оценка 

эффективности 

расходования 

денежных средств 

Балльный 
Затратный и 

доходный 
Сравнительный 

Постановка бренда на 

учет 
Затратный Сравнительный Доходный 

Источник: [16, с. 113] 
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Если бренд территории еще совсем новый и не приносит доходов, 

используется затратный метод. 

Также возможно использование нескольких методов сразу. Такой подход 

позволяет не просто рассчитать стоимость бренда, но сопоставить полученные 

результаты между собой и определить диапазон возможных значений его 

стоимости. Производить оценку стоимости рекомендуется регулярно, чтобы 

прослеживалось ее изменение в динамике [17, с. 34]. 

Наиболее важным коммуникативным показателем можно считать рейтинг 

территории. Этот показатель имеет большое значение для потенциальных 

инвесторов. Такие показатели рассчитываются различными рейтинговыми 

агентствами по всему миру, самыми известными из которых являются GfK, 

которое работает совместно с маркетологом Саймоном Анхольтом, и Future 

Brand. Рейтинги могут составляться как для целых стран, так и для регионов, 

городов. Российские агентства также занимаются подобной работой, исследуя 

местные регионы. Чем выше территория поднимается в списке, тем более 

эффективен ее бренд, состояние в целом [45].  

Итак, описанные выше показатели часто используются для разработки 

брендинговых стратегий и программ развития регионов. То, насколько 

приблизились к целевым показателям во время воплощения программы в 

жизнь, и покажет степень эффективности бренда, продуктивность работы 

маркетологов. 

1.3 Роль бренда в создании инвестиционной привлекательности 

территории 

На сегодняшний день руководству различных территорий (и стран, и 

регионов, и городов) все чаще необходимо думать о формировании своей 

уникальности, имиджа с целью повышения инвестиционной 
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привлекательности. Это было важно всегда и особенно важно сейчас, в 

условиях санкций, когда для борьбы за дополнительные денежные средства 

нужно прилагать все усилия, развивать все сферы производства и народного 

хозяйства, использовать все возможные маркетинговые технологии, в том 

числе и брендинг. 

Инвестиционная привлекательность – это комбинация финансово-

экономических количественных и качественных показателей,  которые 

указывают на состояние внешней среды объекта (политическая, культурная 

экономическая, социальная, правовая), состояние внутренней среды объекта, 

позиционирование объекта во внешней среде и его потенциал. С одной стороны 

инвестиционная привлекательность указывает инвестору стоит ли вкладывать в 

объект денежные средства, в каком количестве. С другой стороны этот 

показатель помогает ранжировать объекты, определить лучшего и худшего, 

сравнивать между собой [10, с. 79]. 

Для территорий степень инвестиционной привлекательности является 

определяющим условием инвестиционной деятельности и эффективного 

развития экономики. Инвестиционная привлекательность территории 

формируется из возможных рисков, которые может понести инвестор, и 

инвестиционного потенциала. На инвестиционный потенциал в свою очередь 

влияет множество факторов, а именно: 

– Экономические (уровень инфляции, уровень развития экономики 

региона, тенденции в развитии экономики, наличие различных инвестиционных 

объектов, высоких технологий); 

– Политические (политическая стабильность в регионе, уровень 

уважения к региональным органам власти); 

– Социальные (уровень безработицы, обеспеченность населения 

региона жильем, покупательная способность населения, общий уровень жизни); 

– Производственные (объем производства различных товаров и услуг, 

объем инвестиционных ресурсов региональных предприятий, наличие 
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убыточных предприятий, экспортный потенциал предприятий, результаты 

деятельности предприятий в различных сферах народного хозяйства); 

– Трудовые (наличие и качество трудовых ресурсов, наличие 

высококвалифицированных кадров); 

– Ресурсно-сырьевые (обеспеченность предприятий основными видами 

природных ресурсов); 

– Финансовые (доходы бюджета, доходы населения, прибыль 

предприятий); 

– Институциональный (уровень развития институтов рыночной 

экономики, степень развития малого бизнеса); 

– Инфраструктурный (местоположение региона, инфраструктурная 

обеспеченность региона); 

– Инновационный (степень развития науки в регионе, НИОКР, 

внедрение различных научно-технических достижений) [10, с. 81]. 

Также одним из факторов, влияющих на инвестиционную 

привлекательность территории является ее имидж и бренд. Брендинг сегодня – 

очень важная часть стратегии развития территории. Это эффективный 

инструмент управления отношениями с различными целевыми аудиториями, он 

помогает выполнить поставленные социально-экономические цели, отразить 

уникальные качества территории. Брендинг стал модной тенденцией во всем 

мире и в России в том числе именно благодаря тому, что способствует 

повышению инвестиционной привлекательности и росту капитала региона. Так, 

использование брендинговых инструментов в стратегии развития территории 

поспособствует повышению качества жизни и благосостояния населения. 

Имиджем как инструментом привлечения инвестиций давно пользуются во 

всем мире. 

Для каждой территории брендинговая стратегия строго индивидуальна. С 

одной стороны, многое зависит от социально-экономических целей региона, 

которые выявляются в ходе тщательно проводимых анализов, с другой – 

существуют общие рекомендации, набор коммуникативных инструментов, 
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определенная методология. Брендговая стратегия опирается на следующий 

набор задач: 

– Формирование позитивного отношения к территории, такого имиджа, 

который будет привлекателен для потенциальных инвесторов; 

– Разработка системы антикризисных мероприятий; 

– Донесение до целевой аудитории информации о развитии 

инфраструктуры, способствующей повышению деловой активности [9, с. 290]. 

Для повышения инвестиционной привлекательности территории в рамках 

брендинга и имиджевого продвижения чаще всего используются следующие 

инструменты. 

Прежде всего территория должна активно участвовать и представлять 

себя на международных форумах, конференциях, выставках, ярмарках и других 

подобных мероприятиях, которые будут направлены на инвестиции и 

интересующие отрасли, а также на неформальных встречах бизнесменов и 

инвесторов. Это способствует повышению узнаваемости территории, 

распространению товаров, производимых территорией. Также это хорошая 

возможность лично контактировать с потенциальными инвесторами, что 

считается наилучшим способом коммуникации. 

Вторым инструментом является проведение собственных мероприятий. 

Часто города, страны и регионы проводят презентации для инвесторов в 

различном формате – от неформальных встреч и совещаний до конференций, 

длящихся несколько дней, включающих в себя развлекательные программы. 

Следующий инструмент – взаимодействие с прессой. Российские 

регионы обычно представляют себя в российских газетах и журналах, хотя 

гораздо более эффективно работа с иностранными СМИ, такими как Forbes, the 

Economist, Fortune и другими. Через статьи в прессе формируется 

привлекательный для инвесторов имидж территории. 

Важным инструментом, которым многие пренебрегают, является 

взаимодействие с выходцами с территории, которые проживают в другой 

стране. К примеру, многие россияне проживают за границей, имеют высокие 
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должности и связи. Необходимо поддерживать контакты с этой частью 

аудитории, так как они могут стать распространителями информации о 

территории среди своих друзей, знакомых, коллег и бизнес-партнеров. 

Взаимодействие осуществляется с помощью специальных встреч или 

русскоязычной прессы, выпускающейся в других странах.  

Еще один инструмент – создание интернет-портала, на котором будет 

содержаться вся необходимая инвестиционная информация для целевой 

аудитории, статистические данные, новости, контакты и другое. Это особенно 

важно сейчас, в эпоху развития информационных технологий. Также это 

достаточно удобный и простой способ взаимодействия [9, с. 291]. 

Такая работа по созданию инвестиционно-привлекательного образа 

территории должна вестись постоянно и систематически. Она также не должна 

расходиться со стратегией социально-экономического развития, 

поддерживаться органами власти и населением. 

Еще одной важной частью брендинговой программы по повышению 

инвестиционной привлекательности является кредитный рейтинг территории. 

Инвесторы обращают большое внимание на этот показатель, так как он 

показывает на сколько территория финансово развита, ее возможности. 

Хороший рейтинг позволяет властям открыто взаимодействовать, заключать 

сделки на более выгодных для себя условиях, он способен повысить 

конкурентоспособность региона на финансовом рынке и является полноценным 

имиджевым инструментом. Однако существует и недостаток – иногда разные 

рейтинговый агентства могут составлять совершенно противоположные и 

противоречащие друг другу рейтинги. В этом случае объективная на первый 

взгляд инвестиционная привлекательность может стать управляемым и 

субъективным показателем. 

Таким образом, инвестиционный менеджмент опирается по большей 

части на маркетинговые и брендинговые инструменты. Каждый регион, 

желающий повысить инвестиционную привлекательность, должен иметь 

интересные, уникальные качества. Универсальным алгоритмом по 
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привлечению инвестиций является: во-первых, анализ положения дел в 

регионе; во-вторых, выявление уникальных черт и постановка целей; в-третьих, 

воздействие на целевую аудиторию и донесение до нее сформированного 

имиджа с помощью проведения специальных мероприятий, рейтинговой 

информации и других брендинговых инструментов, пропагандирующих 

инвестиционную привлекательность. Кроме того, процесс необходимо 

поддерживать регулярно. При условии соблюдения всех правил, 

целенаправленной политики создания бренда и успешных результатов работы 

имидж территории перерастает в репутацию, которая перестает зависеть от 

краткосрочных изменений экономических показателей, политической 

ситуации, является самостоятельным материальным активом. Так бренд 

начинает постоянно привлекать инвесторов, денежные средства для развития и 

поддерживать инвестиционную привлекательность территории на высоком 

уровне [9, с. 299]. 

Итак, в первой главе были рассмотрены теоретические аспекты 

брендинга территорий. Были исследованы его основные составляющие и этапы, 

история возникновения. Также изучены способы определения эффективности 

бренда территории и его связь с инвестиционной привлекательностью, что 

представляет собой особую важность.  
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2 БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  

2.1 Опыт территориального брендинга в России и в мире 

Одним из самых важных показателей эффективности бренда является 

ежегодно составляемый рейтинг территориальных брендов. Этот показатель 

имеет большое значение для потенциальных инвесторов. Он рассчитывается 

несколькими международными аналитическими агентствами, наиболее 

известными из которых являются GfK и Future Brand. Компания GfK 

рассчитывает индекс совместно с одним из лучших экспертов в области 

территориального брендинга Саймоном Анхольтом. Именно поэтому отдадим 

предпочтение наиболее авторитетному эксперту и рассмотрим индекс брендов 

по версии Анхольта более подробно.  

Индекс Анхольта (NBI – Nation Brand Index) рассчитывается каждый год 

с 2008 года для разных территорий – для городов и для стран. На основе него 

составляются рейтинги территорий. В индексе учитываются показатели 

экспорта, культуры, политики, человеческих ресурсов, туризма, миграции и 

инвестиционные показатели [39].  

Показатель экспорта означает ассоциации людей, связанные с 

производством товара в стране. Факт, что продукт был произведен в 

определенной стране может повысить или понизить желание потребителя 

приобрести товар. Также влияют наличие в стране качественных технологий 

производства, необычность и креативность товаров, исследования в этой сфере. 

Культурный аспект объединяет в себе впечатление людей от культурного 

наследия страны, современной музыки, кинематографа, литературы, искусства, 

а также спортивные достижения. 

Политический аспект показывает компетентность и честность 

правительства, уважение прав населения, справедливое обращение с 

населением, а также поведение страны на международной арене – поддержание 
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мира и безопасности, защита окружающей среды, уменьшение процента 

бедных людей в мире. Респонденты также выбирают одно прилагательное, 

которое лучше всего описывает правительство данной страны. 

Показатель человеческих ресурсов - это оценка «дружественности». 

Хотят ли люди из других стран иметь друга из оцениваемой страны, наймут ли 

на работу гражданина оцениваемой страны, как люди могут описать граждан 

данной страны, будут ли иностранцы чувствовать себя в этой стране «как дома» 

– все это входит в данный показатель. 

Туристический аспект: респонденты оценивают страну по трем 

критериям – природная красота, исторические здания и монументы, городская 

жизнь и городские достопримечательности.  

Миграция и инвестиции: способность страны привлекать талантливые 

кадры и денежные средства измеряется не только по тому, хотели бы 

опрашиваемые учиться, работать и жить в данной стране, но также по ее 

экономическому процветанию, возможностях, а также производит ли страна 

впечатление места с высоким уровнем жизни. Очень важны экономические и 

предпринимательские условия – насколько  экономика страны упадочна или же 

наоборот развивается очень быстро и имеет хорошие перспективы. 

По каждому аспекту стране ставится оценка от 1 до 7, где 1 соответствует 

низшему и худшему, а 7 – высшему и лучшему. 4 – средняя оценка, не несущая 

в себе ни позитивного, ни негативного подтекста. Итоговый индекс 

представляет собой среднюю оценку по шести описанным выше аспектам [39]. 

Рейтинг стран по данному индексу публикуется компанией GfK на своем 

сайте. Эта компания специализируется на подобных исследованиях, опросах 

населения разных стран. К примеру, в 2018 году первая десятка стран выглядит 

следующим образом: 

 

Таблица 3 – Рейтинг стран по индексу Анхольта  

Результат 2018 года Страна Результат 2017 года 

1 Германия 1 

2 Япония 4 
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3 Великобритания 3 

4 Франция 2 

5 Канада 4 

6 Италия 7 

7 США 6 

8 Швейцария 8 

9 Швеция 10 

10 Австралия 9 

Источник: [39] 

 

Как видно из таблицы, результат по сравнению с 2017 годом практически 

не изменился. Перечисленные страны всегда занимают первые десять мест 

рейтинга. Германия, по версии Саймона Анхольта, часто имеет лидирующие 

позиции (страна занимала первое место рейтинга в 2008, 2014, 2017 и 2018 

годах). На это влияет лидерство Германии в таких категориях, как экспорт, 

культура, человеческие ресурсы, миграция и инвестиции. Саймон Анхольт, 

создатель индекса, утверждает, что такое положение стране досталось 

благодаря стабильной политике и устойчивой экономике, сильнейшей в 

Европе. Также ключевым моментом, влияющим на результаты рейтинга, 

является то, что при создании данного рейтинга опрашиваются представители 

других стран. Так, Соединенные Штаты, некогда занимавшие лидирующие 

позиции, получили лишь седьмую строчку рейтинга из-за того, что 

критикуются другими странами (в особенности Канадой, Мексикой и Китаем) в 

вопросах безопасности, культурного наследия и дружественности.  

Что касается России, она занимает 23 место рейтинга. Стоит сказать, что 

это лучший результат по сравнению с другими странами BRICS. Однако Россия 

опустилась в рейтинге по сравнению с предыдущими годами. Произошло 

незначительно снижение всех показателей, кроме показателя миграции и 

инвестиций. Больше всего ухудшилось восприятие российской власти. Сильной 

стороной национального бренда Российской Федерации продолжает оставаться 

культура [39]. 

Соответственно, для выявления мировых брендинговых тенденций, 

представляется интересным рассмотреть каждый бренд первых десяти стран 
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рейтинга в отдельности, а также рассмотреть тенденции, существующие в 

брендинге России и ее регионов. 

Первое почетное место среди брендов различных стран занимает 

Германия, оставив за собой Японию. Формирование бренда данной страны 

началось в 2003 году. Германия – развитая страна, однако у многих людей она 

ассоциируется с агрессией, фашизмом, национализмом, Адольфом Гитлером, 

мировыми войнами, поэтому эксперты видели в попытках брендирования мало 

шансов на успех. 

Германия пыталась создать образ высокотехнологичной страны с 

квалифицированными инженерами, а также страны практичной и 

рациональной. Также целью было привлекать большее количество туристов. 

Германии неплохо удавалось поддерживать такую репутацию, а в 2006 году 

был проведен Чемпионат мира по футболу (приложение А, рисунок А.1), сам 

факт проведения которого, качество позволило закрепить у людей позитивное 

представление о Германии [55]. 

Данный Чемпионат считается одним из самых просматриваемых 

спортивных событий по телевизору. Даже несмотря на то, что Германия не 

выиграла кубок, Чемпионат принес стране огромную выгоду. В стране возник 

неожиданный всплеск патриотизма, который со времен Второй Мировой 

Войны находился у упадническом состоянии [37]. 

Уже через три года после проведения данного спортивного мероприятия 

в популярности Германии наметился заметный сдвиг в положительную 

сторону. 

– В 2009 году Германия заняла первое место в рейтинге Анхольта; 

– Количество иностранных туристов увеличилось на 31%; 

– 88% из посетивших Германию ради Чемпионата мира по футболу 

порекомендовали страну своим знакомым в качестве подходящего места 

отдыха; 

– Заинтересованность инвесторов поднялась до уровня, какого не 

достигала с 1990 года; 
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– Экспорт каждый год увеличивался на 14%, что сделало Германию 

лидирующей экспортоориентированной страной; 

– Возросло позитивное отношение к Германии со стороны зарубежной 

прессы [41]. 

Проведение Чемпионата мира поспособствовало, во-первых, 

пробуждению гордости народа за свою страну, во-вторых, донесению до всего 

мира информации о том, какие дружелюбные и открытые люди на самом деле 

живут в Германии. Это тот случай, когда бренд был построен не на какой-то 

мифической идее, а на правде и честности. Иностранная аудитория увидела не 

просто логотипы и слоганы, а действительно то сообщение, которое Германия 

пыталась донести. 

На сегодняшний момент Германия успешно позиционирует себя в том 

числе и как туристическая локация, работает над своим туристическим брендом 

(приложение А, рисунок А.2). Довольно популярными являются такие курорты 

как побережье Балтийского моря, Бавария, горнолыжные курорты (Гармиш-

Партенкирхен, Цугшпитце, Оберстдорфе), озера Германии (Химзее, Тегернзее, 

Айбзее), лечебные курорты (Баден-Баден, Бад-Киссеген) и, конечно, 

исторические и культурные центры – Кельн, Дюссельдорф, Франкфурт, Берлин 

и другие. 

Однако все же наибольшей популярностью пользуется бренд «Made in 

Germany», то есть «Сделано в Германии» (приложение А, рисунок А.3). Сейчас 

большая часть усилий по брендированию направлены именно на эту сторону. 

За брендом стоит множество качественных продуктов, первоклассных 

инженеров. У людей Германия ассоциируется именно с великолепными 

автомобилями, бытовой техникой, электроникой. Такая репутация немецкого 

производства оказывает влияние на экономику страны. «Made in Germany» - 

настолько сильный бренд, что некоторые компании переносят свое основное 

производство в Германию (для использования бренда необходимо, чтобы как 

минимум 55% производства проходило на территории Германии) и 
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подстраивают деятельность под эту страну, чтобы иметь право пользоваться 

данным брендом [55]. 

Второе место рейтинга Саймона Анхольта в 2018 году было присвоено 

Японии. Эта страна весьма успешно занимается своим брендингом с 2004 года 

в рамках проекта «Brand of Japan» (приложение А, рисунок А.11).  

Экономический успех Японии всегда подвергался критицизму со стороны 

экспертов. Негативные отклики вызывали: во-первых, банковская система; во-

вторых, почтово-сберегательная система; в-третьих, непривлекательность 

японских финансовых рынков. К тому же Япония имела имидж достаточно 

закрытой и отталкивающей от себя страны. Она не только не пускала к себе 

мигрантов, но и проводила политику отказа от иностранных инвестиций. 

Поэтому властям в начале 2000-х годов было необходимо разработать новый 

образ Японии, который привлекал бы окружающий мир и помогал развиваться 

самой стране.  

Главной целью брендинговой программы Японии было улучшить 

репутацию страны на международной арене, сделать ее любимой и уважаемой 

людьми со всего мира. Воплотить эту цель маркетологи решили через 

распространение японской пищевой культуры, надежных местных брендов, а 

также японской моды. Также японские маркетологи стали активно продвигать 

образ Японии как страны инноваций, что безусловно имело свой успех так как 

у многих людей эта страна ассоциируется именно с роботами, компьютерными 

разработками, электроникой, высокими технологиями [47, с. 8]. 

Многие эксперты в области маркетинга утверждают, что Япония смогла 

добиться ощутимых результатов с помощью своей брендинговой программы. 

Итогом стал сильный бренд, сформированный с помощью тщательно 

спланированных мероприятий. Япония – не только экономическая, но и 

культурная супердержава, популяризовавшая по всему миру свою архитектуру, 

моду на одежду, аниме и мангу, кухню. Многие, особенно в числе молодых 

людей, считают Японию привлекательной именно благодаря необычной 

культуре, эстетической эксклюзивности. Удачным ходом считается и 
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визуальная айдентика бренда – на логотипе изображены солнце и сакура, 

которые безусловно являются символами страны. 

Сейчас Япония продолжает развивать национальный бренд по 

следующим направлениям: 

– Установление связи между туризмом и экспортом. Продвигаются 

японские товары, которые должны покупаться туристами не только в период их 

нахождения на территории страны, но и по возвращении домой. 

– Развитие дипломатических отношений с другими странами, 

использование известных японских личностей в качестве дипломатов, послов 

доброй воли. 

– Распространение японской еды и напитков. Те, кто побывали в Японии, 

знают, что эта страна богата различными блюдами, однако большинство людей 

по всему миру знают ее только как страну суши и роллов. Многие 

существующие суши-рестораны, особенно на территории Европы, подают 

необоснованно дорогие блюда из сырой рыбы, что начинает вызывать 

негативную реакцию. Поэтому сейчас власти пытаются популяризовать на 

международной рынке более дешевые блюда и более приземленные японские 

рестораны, чтобы японская кухня стала в последствии международной [47, с. 

10]. 

Великобритания в рейтинге национальных брендов получила третье 

место. Эта страна всегда ассоциировалась у аудитории с чопорностью, 

консерватизмом, снобизмом, королевскими традициями и аристократией. 

Однако в современном мире такой образ перестал быть актуальным, что 

привело властей к мысли о том, что Британия должна соответствовать новым 

тенденциям. 

Первые попытки по формированию бренда начались достаточно давно, в 

1997 году, с кампании Cool Britannia (приложение А, рисунок А.5), основной 

целью которой было презентовать Британию как обновленную, молодую и 

креативную. Кампания постаралась распространить в массы информацию об 

этническом разнообразии населения страны, о многочисленности религий, о 
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многогранности английского языка, о широком ассортименте блюд британской 

кухни – в общем о том, насколько Британия интересная, открытая и разная во 

всех отношениях страна [62, с. 32].  

Однако такая стратегия не избежала критики. Многие описывали ее как 

противоречивую, проблематичную и краткосрочную. Также маркетологи 

посчитали ее однобокой – брендинговая кампания практически не 

концентрировалась на таких аспектах культуры, как музыка, литература и 

искусство. Совсем внимания не было уделено экономической и 

производственной стороне вопроса. 

После «Cool Britannia» в 2000-2001 годах имела место быть программа 

«The Millenium Experience», включавшая в себя различные выставки, фестивали 

и мероприятия, призванные отпраздновать начало нового века и показать миру 

британское наследие и различные достижения страны и ее жителей с целью на 

этом заработать. Программа получила поддержку властей и самой королевы, 

финансировалась в основном за счет государственного бюджета. Однако 

маркетологам она показалась еще хуже предыдущей. Программа была названа 

скучной, не производящей впечатления, пустой тратой государственных денег. 

[62, с. 33] 

Далее последовало безусловно успешное проведение Олимпиады в 

Лондоне в 2012 году (приложение А, рисунок А.6). При выборе города для 

проведения Олимпиады 2012 большую роль сыграли разнообразие и 

многокультурность Лондона. Программа по популяризации Великобритании и 

в частности Лондона в рамках Олимпийских игр началась в 2005 году. В итоге, 

исследования показали, что 79% жителей Британии были довольны 

проводимыми мероприятиями, соответственно дух патриотизма и гордость за 

нацию сильно возросли. В рамках данной кампании маркетологи опять же 

позиционировали страну как новую, открытую, современную, гостеприимную 

и разнообразную, а Лондон – как крупный международный центр и город 

будущего. Качественное и яркое проведение самой Олимпиады принесло 

положительные плоды экономике Британии и репутации в том числе [62, с. 33]. 
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Сейчас Великобритания не останавливается и продолжает работать над 

своим образом. На данный момент производится работа над программой 

«Britain is GREAT», что для русского человека звучало бы «Британия – это 

здорово!» или дословно «Британия – великая!», что указывает на интересную 

игру слов. Над этой программой работа началась в 2014 году, однако эксперты 

уже оценивают данный бренд в 100 миллионов фунтов и предполагают, что 

рыночная цена может достичь 2 миллиардов фунтов, что безусловно говорит об 

успешности. Благодаря проводимым действиям, уже в первый год реализации 

программы отдача на инвестиции составила 500 миллионов фунтов. Для 

формирования бренда 5 лет – это только начало, и дальше цифры лишь 

продолжат увеличиваться. Главной целью программы стало увеличение числа 

рабочих мест и привлечение большего числа квалифицированных работников 

как британских, так и зарубежных, а также экономический рост Британии. 

Выбранные для позиционирования качества – инновации, вдохновение, 

гибкость, свежее дыхание, которое несет страна. Программа поддерживается 

популярными представителями страны, такими как Дэвид и Виктория Бекхэм, 

Льюис Гамильтон, сэр Пол Смит, Вивьен Вествуд и другими [42]. 

 

 

 

Источник: [42] 

Рисунок 4 – Серия плакатов, разработанных в рамках программы «Britain 

is GREAT» 
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На четвертой позиции располагается сравнительно молодой бренд 

Франции (приложение А, рисунок А.7). Официальная работа с брендом этой 

страны идет с 2012 года и вызывает в экономическом сообществе массу 

противоречий.  

С одной стороны Франция – достаточно сильный бренд, особенно для 

туристов и ценителей прекрасного. Франция испокон веков ассоциируется у 

людей с Эйфелевой башней, Лувром, Собором Парижской Богоматери, 

Парижем вообще с его многочисленными достопримечательностями. Также с 

этой стороной неразрывно связаны французские духи, продукты питания, такие 

как сыры, вино, выпечка, а также французская мода. Бренд Франции – это такие 

уникальные качества как утонченность, изысканность, красота. 

С другой же стороны французский бренд скрывает в себе множество 

проблем. Если Саймон Анхольт ставит Францию в своем рейтинге на четвертое 

место, то другие известные маркетологи и маркетинговые агентства не так 

положительно оценивают имидж этой страны. Для инвесторов изысканного 

образа, который пропагандирует страна, оказывается недостаточно, так как в 

XXI веке на первом месте все же стоят инновации, изобретения и производство. 

Во Франции безусловно существуют успешные компании такие как Axara, 

Renault, Lacoste, Pierre Cardin, Cacharel, Lanvin, Yves Saint Laurent, Dom 

Perignon, Martell, Hennessy, Peugeot и другие, но, во-первых, все они связаны в 

основном с одеждой, парфюмерией, во-вторых, производство находится по 

большей части не во Франции, а в других странах, что и не дает бренду «Made 

in France» четко стоять на ногах. Еще одна проблема состоит в том, что 

французским властям все же очень хотелось бы выставлять страну как символ 

высоких технологий, однако выходцы из других стран продолжают считать 

Францию страной элегантной, романтичной, в следствие чего международные 

бизнес партнеры уже не рассматривают ее так серьезно [50, с. 2]. 
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Таким образом, Франция возможно не создала высокотехнологичного 

бренда, однако Франция, как туристический бренд, экспортер пищевой 

продукции, культурный бренд, определенно имеет большой успех.  

Пятое место занимает бренд Канады (приложение А, рисунок А.8). Какое-

то время эта страна прочно ассоциировалась с пончиками, хоккеем, горами и 

телефоном Блекбери, что совершенно не приносило положительных 

результатов. К тому же многие полагали, что Канада – страна с прекрасной 

природой, но чрезвычайно скучная. Именно поэтому власти в 2010 году 

решили заняться основательным ребрендингом. 

Миллионы долларов были потрачены на создание брендинговой 

стратегии и в итоге на свет появился логотип, изображающий символ Канады 

кленовый лист и слоган «Keep exploring» («Продолжайте исследовать»), 

призванный показать страну с новой стороны. Власти посчитали, что такая 

кампания поможет повысить конкурентоспособность страны на 

международной арене и оказались правы, так как практически сразу после 

создания бренда Канада начала подниматься во всех рейтингах, в том числе по 

качеству жизни, туризму, пропагандируемым ценностям [38]. 

Главной целью было отойти от образа страны гор, лосей и девственной 

природы и перейти к новому образу страны современной, сильной, 

предприимчивой. 

В рамки брендинга достаточно успешно вписалась Олимпиада в 

Ванкувере в 2010 году (приложение А, рисунок А.9). Проведение данного 

мероприятия помогло Канаде эффективно рассказать о своем образе всему 

миру, подкрепить свой туристический бренд. 

Кроме того, Канаде успешно удается себя позиционировать как 

стабильную в экономическом плане страну. Ее практически не касаются 

финансовые кризисы, банковская система достаточно прочная, курс 

национальной валюты устойчив. Это важное качество, которое положительно 

воспринимается всеми потенциальными инвесторами и бизнес-партнерами [53]. 
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Маркетологи не прекратили работу с брендом Канады, ведь чтобы идти в 

ногу со временем и всем миром, необходимо постоянно поддерживать 

брендинг на надлежащем уровне. В 2013 году была запущена кампания «Know 

Canada», призванная служить XXI веку (приложение А, рисунок А.10) [56].  

Эта кампания должна была показать, какой Канаду видят люди в 

современном мире. Основным инструментов является приложение для 

смартфонов, позволяющее делать фотографии в обрамлении двух ярко-красных 

полос, которые являются частью флага Канады. Созданию приложения 

предшествовала серия постеров с такими же полосами на фото и слоганом, 

показывающих, что есть Канада для людей. Это очень сильный и модный 

визуальный бренд, который стал за короткий промежуток времени достаточно 

популярным, особенно в молодежных кругах [56]. 

Шестое место рейтинга заняла Италия (приложение А, рисунок А.12). К 

сожалению, сейчас бренд Италии находится в сложном положении. Эта страна 

всегда успешно привлекала множество туристов, инвесторов и мигрантов 

благодаря своей уникальной культурной жизни. Жителям любой страны 

известны такие постройки, как Колизей, Пизанская Башня. Любой мечтает 

посетить Рим, столицу моды Милан, родину Джульетты Верону и романтичный 

город Венецию. Однако маркетологи считают, что эти культурные образы 

также как и ассоциации с пиццой, спагетти, эксцентричными и 

эмоциональными людьми – пережитки прошлого и тянут страну только вниз. О 

стране начинают думать как о несостоятельной в плане производства, 

легкомысленной [52, с. 15]. 

Именно поэтому Италия начала заниматься ребрендингом. Она 

продолжает продвигать свой туристический бренд и богатую культуру, а также 

моду. Также маркетологи сняли несколько рекламных роликов, целевой 

аудиторией которых являются инвесторы, которые разрушают стереотипы. В 

них рассказывается о том, что итальянская еда и архитектурные сооружения 

уже достаточно известны, но никто не знает о том, что Италия – нация 

счастливых детей, успешного производства, третья страна, которая запустила 
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спутник на орбиту Земли. Люди, просмотревшие ролики, реагируют достаточно 

удивленно, однако реакция все же положительная. Это указывает на то, что у 

бренда Италия безусловно есть свое будущее [63]. 

Седьмое место было отдано бренду Соединенных Штатов Америки, 

несмотря на то, что до этого эта страна занимала первое место несколько лет к 

ряду. Это не удивительно, потому что США являются обладателями одного из 

самых продуманных и разнообразных брендов. 

США, что следует из названия, является собранием разных штатов, а они 

в свою очередь похожи на разные страны, только чуть менее независимые. 

Поэтому создание общего бренда для этой страны задача достаточно трудная. 

Все штаты очень разные, уникальные, обладающие собственной 

индивидуальностью. В каждом есть что-то особенное для туристов, инвесторов 

и мигрантов.  

Бренд США начал разрабатываться с начала 2000-х годов (приложение А, 

рисунок А.4). Считается, что целенаправленная кампания по брендингу в США 

началась в 2003 году с Лас-Вегаса и создания слогана «Все, что случается 

здесь, остается здесь». Брендинговая стратегия США имеет в себе 

психологическую подоплеку. Здесь стоит также добавить, что брендинг для 

Америки стал задачей важной и можно сказать, что закрепленной 

законодательно. Каждый штат имеет свой девиз, принятый на уровне 

законодательства штата. Каждый девиз несет в себе определенные ценности. 

Все вместе они представляют собой психологическую модель, способную 

удовлетворить любой психотип их существующих [7, с. 111].  

 

Таблица 4 – Шесть психотипов и соответствующие им ценности, 

заложенные в девизах штатов США 

Психотип Ценность Девиз 

Гедонисты Любовь Вирджиния – страна влюбленных. 

Интеллигенты Гармония 

Риверсайд – город искусства и 

культуры. 

Джорджия – мудрость, справедливость 

и умеренность. 

Обыватели Вера, богатство Аризона – Господь обогащает. 
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Монтана – золото и серебро. 

Карьеристы Власть 
Кентукки – в единении – слава. 

Миссисипи – доблестью и оружием. 

Имитаторы Слава, надежда 
Канзас – через тернии к звездам. 

Род-Айленд – надежда. 

Независимые Свобода 
Делавер – свобода и независимость. 

Вермонт – свобода и единство. 

Источник: [7, с. 112] 

 

Воплощением бренда является так называемая «американская мечта». Ее 

знают по всему миру, в том числе в России. Идея «американской мечты» 

существует гораздо дольше идеи территориального брендинга, однако 

маркетологи успешно соединили одно с другим. Благодаря огромному 

разнообразию страны каждый человек, в данном случае в зависимости от 

психологического типа, найдет в этой стране для себя что-то свое, 

привлекательное, исполнение именно его заветной мечты. 

 

    

 

Источник: [7, с. 112] 

Рисунок 3 – Атрибуты бренда США по психотипам 

 

Интеллигенты ориентированы на знания, а потому атрибутами бренда для 

них являются Библиотека Конгресса, Гарвардский Университет (а также другие 

известные учебные заведения и система образования в целом), множество 

писателей, ученых, нобелевских лауреатов, работавших или продолжающих 

работать в США. 
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Обыватели стремятся к богатству, а потому для них существует доллар – 

самая брендированная валюта в мире. Для привлечения этого психотипа 

успешно используется Уолл Стрит, журнал Forbes со всеми богатыми людьми, 

входящими в рейтинги, богатейший банк мира Bank of America. Тщательно 

распространяются истории о том, как США делает приехавших туда людей 

богатыми и успешными, что не может не привлечь поток мигрантов. 

Для независимых, стремящихся к свободе, инновациям, движению 

вперед, существует Статуя Свободы, Силиконовая долина, мыс Канаверал, 

множество технических новинок, компаний, занимающихся 

высокотехнологичными разработками. Бренды Apple, Windows, IBM, Facebook 

и истории их владельцев неразрывно связаны с Соединенными Штатами. 

Гедонисты, желающие видеть в жизни исключительно удовольствия, 

черпать вдохновение в любви, получают специально разработанную для этих 

целей концепцию «I love New York», журнал Playboy, город Las Vegas, 

знаменитый не только своими казино, но и возможностью выйти там замуж за 

15 минут. 

Карьеристы ориентированы на власть, контроль, силу, а по сему для них 

маркетологи придумали связь с Вашингтоном, Белым домом, Пентагоном, 

масонами, большой армией, шерифами, историями о Диком Западе. О 

карьерных возможностях США и о том, что каждый может стать президентом, 

ходят легенды. 

Имитаторы, ищущие дружбы, общения, помощи, славы, видят Голливуд и 

Аллею славы, американский кинематограф, Оскар, успешных актеров и актрис, 

непрекращающиеся красные дорожки [7, с. 113]. 

И, конечно, для всех психотипов существует чудесный туристический 

бренд США с уникальными природными ресурсами – водопад Ниагара, 

Большой Каньон, Майами, Долина Смерти, Национальные парки (Йосемити, 

Йеллоустоун, Секвойя и многие другие), множество городов (Лос-Анджелес, 

Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго, Бостон и другие) со своими 

достопримечательностями и урбанистической природой [7, с. 113]. 
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Также Соединенные Штаты Америки славятся своим патриотизмом, 

иногда даже чрезмерным. Жители страны не стесняются выставлять свою 

любовь к родине на показ, все достижения вместе с символами и флагом 

являются огромной гордостью, что вызывает безусловное уважение у 

иностранцев. 

Словом, бренд США – это большой сборник, сочетающий в себе 

несочетаемое. Однако это же и самый известный бренд в мире, помогающий 

этой стране привлекать огромные количества человеческих и денежных 

ресурсов. 

Бренд Швейцарии оказался на восьмом месте (приложение А, рисунок 

А.13). Он включает в себя три уникальных составляющих: 

– Швейцария не стесняется своего прошлого, а даже наоборот 

выставляет на показ и всячески связывает себя с классическими древностями. 

Это прежде всего такие элементы как: классическая система образования, 

многокультурность (в Швейцарии четыре официальных языка), изысканность 

во всем. 

– Швейцария выставляет на показ свое благополучие. Это одна из 

богатейших стран мира. Однако в то же время она не ассоциируется с 

излишней вычурностью как Монте-Карло или Объединенные Арабские 

Эмираты. Люди здесь достаточно приземленные. В этом вопросе Швейцарии 

удалось найти золотую середину. 

– Людям, живущим в Швейцарии, присуща высокая степень 

патриотизма. Здесь гордятся своей историей, культурными ценностями, 

правительством [58, с. 16]. 

Что же касается иностранцев, они любят Швейцарию за такие качества, 

как высокое качество производства, разнообразие, эффективность, удобный 

дизайн продукции, чистота, надежность, организационные качества 

швейцарских работников, их вежливость. Есть, конечно, и негативные 

ассоциации с брендом – дороговизна, холодность, скука, слишком заносчивые, 
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недружелюбные и консервативные люди. И даже несмотря на это бренд 

Швейцарии достаточно силен [58, с. 17]. 

Конечно, бренд представляет собой еще и такие клише как горы Альпы, 

сыр, шоколад, коровы, часы, а также компании Nestle, Novartis, UBS, Rolex, 

Swatch, Omega.  

Бренд Швейцарии очень разнообразен. С одной стороны он представляет 

собой новаторство, выдающуюся инфраструктуру, очень высокое качество 

жизни,  с другой стороны – набор сказочных стереотипов, фольклора, 

пережитков прошлого. Швейцария – это страна успешно совмещающая в себе и 

холод высоких технологий, современной жизни, и одновременно красивую 

природу, чистый воздух, чудесно теплую культуру с прекрасными 

национальными костюмами, пищевыми изысками, счастливыми людьми. Эта 

страна является замечательным примером брендингового парадокса. В данном 

Швейцарии удалось совместить в себе несовместимое, привлекать 

одновременно совершенно разные целевые группы, что так редко удается 

сделать другим территориальным образованиям. Правда это скорее 

исключение, чем правило [58, с. 17]. 

Девятое место в рейтинге Саймона Анхольта и агентства GfK было 

отведено Швеции, которая проводит основательную работу над своим брендом. 

Шведскому правительству понадобился единый бренд, который воплотил бы в 

себя образы всех шведских компаний, живущих в стране людей, который 

можно было бы презентовать на международной арене при работе с партнерами 

со всего мира. 

Работа, в особенности над визуальной составляющей бренда, была 

проведена действительно поразительная. Для шведских организаций был 

разработан единый стиль логотипов, новый дизайн официального сайта 

Швеции, собственный шрифт Sweden Sans и, конечно, логотип страны (см. 

приложение А, рис. А.15), изображающий флаг Швеции и название страны на 

двух языках – шведском и местном (в зависимости от той страны, где будет 

представлен) [48]. 
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 В добавление к особенной визуальной айдентике Швеция активно 

взаимодействовала с прессой – как внутри страны, так и за рубежом. Был 

написан ряд статей о жизни и учебе в Швеции, активно начал 

пропагандироваться шведский образ жизни. Начали работу сразу несколько 

интернет-ресурсов: веб-сайт, описывающий природные достоинства страны, 

флору и фауну, интересные места для посещения, истории о путешествиях, что 

эффективно работает на туристический бренд; веб-сайт о работе в Швеции, 

который рассказывает пользователю о том, как лучше найти работу в этой 

стране, причины, по которым стоит переехать, различные полезные советы 

относительно переезда и повседневной жизни в стране; официальный аккаунт в 

Твиттере, позволяющий властям общаться с населением, а также населению 

общаться между собой, тем самым показывая страну через ее людей [57]. 

 В центре бренда маркетологи ставят слово «прогрессивный». Бренд 

Швеции включает в себя такие составляющие: 

– Швеция – страна инноваций. Она может смотреть на вещи под другим 

углом, искать новые пути работы, новые возможности, новые решения. Страна 

не консервативна, не ограничена застарелыми традициями, хотя в то же время и 

не забывает о них. Она открыта ко всему новому и верит в светлое будущее. 

– Швеция имеет позитивный взгляд на вещи. Люди, живущие здесь 

вежливы и чувствительны по отношению друг к другу. Они дружелюбны, 

готовы делиться идеями со всем миром. 

– Швеция – безопасная страна. Она защищает всех, а особенно 

поддерживает слабых и нерешительных. 

– Швеция пропагандирует честность, прямоту. На нее можно 

положиться. Информация, предоставляемая официальными лицами всегда 

честная, информативная, не содержит никаких подводных камней и 

путанностей [48]. 

Эти качества, возможно, не совсем уникальны, но в то же время они как 

раз то, что нужно. Как показывают исследования, проведенные маркетологами, 
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это те качества, которые сами жители и иностранцы видят в Швеции, ждут от 

нее. 

Хорошо в контекст бренда вписывается и компания IKEA. Она 

представляет собой простоту, инновации, функциональность, эффективность, а 

ее деятельность ассоциируется с успешностью страны. Дизайн логотипа и 

интерьеров магазинов по всему миру также соответствует бренду страны (цвета 

указывают на флаг Швеции, а простота – на имидж страны) [43]. 

На десятом месте рейтинга находится Австралия, бренд которой 

считается достаточно успешным и правильным с точки зрения опытных 

маркетологов. Работа над ним началась в 2009 году, когда австралийское 

правительство провело серию дискуссий, касающихся важности имиджа 

страны для экспортеров, а также возможной пользы для развития 

промышленности, экономики и благосостояния в целом. Ведь несмотря на то, 

что Австралия является достаточно развитой страной, она находится далеко от 

других государств, что делает сложным посещение ее туристами, ограничивает 

количество информации, получаемой жителями других территориальных 

образований. 

Дискуссии постепенно привели к соглашению с брендинговым 

агентством Austrade, которое согласилось начать работу над продвижением 

Австралии по таким направлениям, как торговля, инвестиции, образование. 

Сумма, потраченная на создание бренда – 20 миллионов долларов. Срок работы 

составил 4 года. В итоге был разработан бренд Australia Unlimited (приложение 

А, рисунок А.14) [44]. 

Целью данной программы было разработать ряд стратегических действий 

и элементов, которые в долгосрочной перспективе смогут улучшить репутацию 

Австралии. Причем работа над программой продолжается и по сей день. 

Маркетологи позиционируют Австралию как надежного международного 

бизнес-партнера, всячески выставляют на показ ее торговые, интеллектуальные 

и творческие преимущества. Это не только помогает местным компаниям в 

поиске и привлечении зарубежных покупателей, инвесторов и студентов, но 
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также способствует развитию экономической, культурной и политической 

сторон жизни. Целевой аудиторией являются, безусловно, инвесторы. Однако 

одним из качеств разработанного бренда является глобальность, что позволяет 

доносить сообщение и до других целевых групп. 

Визуальная айдентика бренда полностью соответствует тому сообщению, 

которое в себе несет. Логотип символизирует очертания страны в форме 

стрелок, которые выполнены в виде бумеранга также являющегося символом 

Австралии. Нижняя часть правой стрелки указывает на остров Тасмания, 

который также принадлежит стране. Логотип отвечает требованиям 

современного брендинга и одновременно не перегружен информацией. 

Нужно отметить, что бренд Australia Unlimited – не просто логотип. Это 

результат кропотливых исследований. В исследование было вовлечено 14000 

человек на 12 различных рынках. Маркетологи старались понять, какие 

эмоциональные образы всплывают у людей при ассоциации с Австралией. В 

бренд было включено не понимание страны самой себя, а понимание страны 

сторонними наблюдателями [44].  

Исследования показали, что Австралия – одна из самых уважаемых и 

вызываемых восхищение стран. У опрашиваемых она ассоциировалась с 

красивой природой, многочисленными ресурсами, теплой атмосферой, 

открытыми и располагающими к себе жителями.  

Однако признание Австралии как страны науки и инновационных 

технологий оказалось не таким широким, как хотелось бы властям. Именно 

поэтому брендинговая стратегия была сфокусирована на таких сторонах как 

национальная торговля, техника, современные технологии. Главной идеей 

стало с помощью работы австралийских экспортеров, международных бизнес-

лидеров, высококвалифицированных австралийских специалистов и ученых, 

работающих за рубежом, показать, что Австралия не только красивая страна, но 

и «умная», а главным активом являются не прекрасные пляжи, леса и другие 

природные красоты, но люди – как дома, так и за границей. Australia Unlimited 
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– это презентация Австралии как символа роста и развития, особенно в бизнес-

среде. 

Для поддержания стратегии властями постоянно проводятся различные 

мероприятия. Впервые бренд был официально представлен на международной 

выставке «Шанхай Экспо» и Кубке мира по футболу в ЮАР. Маркетологи 

выбрали правильный подход к распространению бренда среди широкой 

аудитории, Australia Unlimited был быстро принят и признан мировой 

общественностью. Бренд имеет собственную официальную интернет-страницу, 

располагающую необходимой информацией об использовании бренда и 

различных предложениях к кооперации.  В настоящее время государство 

продолжает поддержку бренда в том плане, что спонсирует различные 

фестивали, ярмарки, выставки, съемки фильмов и написание книг, а также 

начинания своих успешных жителей – архитекторов, художников, актеров, 

бизнесменов, политиков и так далее [44]. 

Перейдем к рассмотрению российского опыта территориального 

брендинга. 

В России, также как и за рубежом, брендинг территории появился 

сравнительно недавно. Однако это явление имеет исторические корни. 

Основными предпосылками к развитию территориального брендинга в России 

явились: 

– Развитие новых городов; 

– Распад СССР; 

– Растущее влияние и самостоятельность региональных образований; 

– Растущая конкуренция за различные ресурсы; 

– Развитие торговли. 

По мере развития общества и рекламных коммуникаций у России и 

российских регионов возникла потребность в позиционировании, 

самостоятельной работе на международной арене. Это привело к 

распространению маркетинга территорий, а в последствии и началу 

использования территориальных брендов.  



 62 

На сегодняшний день большинство стран обладает собственным брендом, 

и Россия не является исключением. В рейтинге, составленном Саймоном 

Анхольтом в 2018 году,  бренд страны занимает 23 позицию. 

Россия начала работать над своим официальным брендом в 2011 году. 

Общественности был представлен логотип «Моя Россия», окрашенный в цвета 

национального флага (приложение А, рисунок А.16) [51]. 

Идея данного бренда в том, что он должен придавать России 

привлекательный, позитивный образ разнообразной страны, которая может 

многое предложить тем, кто собирается ее посетить. Слово «Моя» означает, что 

у каждого должно сложиться свое собственное, непохожее на другие 

впечатление от знакомства с Россией. Российские маркетологи часто 

используют это слово в слоганах. Например, для брендинга Олимпийских Игр в 

Сочи: «Жаркие. Зимние. Твои» (приложение А, рисунок А.17) и «Это твоя 

Олимпиада». В целях брендинга Россия также активно использует сеть 

Интернет, занимаясь продвижением в социальных сетях. 

 Цель бренда – увеличить поток туристов и повысить инвестиционную 

привлекательность страны. 

Потребность в создании единого официального бренда России 

существовала достаточно давно, так как наличие бренда для современного 

государства является уже не опциональной возможностью, а необходимостью. 

С появлением бренда Россия смогла стать еще более важной частью 

международных отношений. 

Брендинговая кампания России не обошлась без критических замечаний. 

Некоторые эксперты считают ее слишком банальной, общей, слишком 

абстрактной, а инструменты, используемые маркетологами, не способными 

поддерживать репутацию страны на высоком уровне. Основной проблемой, по 

мнению экспертов, является отсутствие конкретной национальной идеи. У 

всего мира Россия ассоциируется в основном со временами Советского Союза, 

что для страны не очень хорошо, так как ей необходим современный образ с 

взглядом в будущее. Результат, который российские власти описывают как 
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«многообещающий, интересный и динамичный», зарубежные эксперты 

называют «пустой тратой государственных денег». Пионер территориального 

брендинга Саймон Анхольт говорит о том, что Россию воспринимают 

негативно из-за коммунистического наследия и уничтожения коммунизмом 

культурной уникальности. Он также считает, что для выработки позитивного 

бренда России необходимы модернизация городов и регионов страны и 

проведение проектов глобального масштаба для решения ключевых мировых 

проблем. На ухудшение бренда России также сильно повлияла политическая 

ситуация на международной арене. Однако сторонники наоборот считают этот 

бренд универсальным, включающим в себя множество различных значений и 

способным принести России дополнительную выгоду именно благодаря своей 

простоте и минимализму [51]. 

Огромную роль в формировании имиджа России играет ее обширная 

территория и, соответственно, расположенные на ней региональные 

образования. На сегодняшний день популярна тенденция к брендинга малых 

территориальных образований – регионов, городов, даже деревень и сел. 

Большинство российских регионов уже занимаются своим имиджем, 

разработкой своих брендов. Это явление очень важное, так как в совокупности 

регионы составляют целую страну и их образы ложатся отпечатком на 

репутации России. Качественные региональные бренды способствуют 

разработке полноценной стратегии развития страны, повышению 

конкурентоспособности, притоку жителей, инвесторов и туристов [51]. 

В качестве удачных примеров российского регионального брендинга 

можно привести Самарскую область, Омскую область, Пензенскую область, 

Новосибирскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Краснодарский край (Сочи), Калужской области, Пермский край, Ульяновскую 

область, Нижегородскую область, Курганскую область, республику Адыгея. 

Для Самарской области отличительными особенностями являются: 

развитое машиностроение и металлообработка, всероссийские культурные 

мероприятия (фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, фестиваль 
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«Рок над Волгой»). До недавних пор у Самары были проблемы с привлечением 

аудитории из-за плохой экологии, вследствие чего возникла потребность в 

дополнительных усилиях по брендированию территории в том числе. Сейчас 

Самарская область один из самых привлекательных для инвесторов регион 

России. Их вложения поспособствовали улучшению экологического состояния, 

обновления региона. Самарская область позиционирует себя как чистый, 

высокотехнологичный регион с разнообразными ресурсами [13]. 

Стоимость создания бренда компанией «Туристский информационный 

центр» составила 300 000 рублей. Логотип представляет собой стилизованное 

изображение вод реки Волги, которое также напоминает Жигулевские горы 

(приложение А, рисунок А.18). Экспертами бренд был признан как 

доработанный, стилистически интересный и полностью выражающий 

индивидуальность Самарской области. 

Привлекательные черты Омской области – машиностроение, сельское 

хозяйство, пищевая промышленность, нефтепереработка. Также в 

распоряжении региона хорошие природные ресурсы. Маркетологи 

позиционируют Омскую область как открытый регион с большими 

перспективами, что привлекает инвесторов. С каждым годом область 

становится все привлекательнее для инвесторов, уменьшаются риски и 

увеличивается потенциал [13]. Очевидно, что одной из причин развития стал 

положительный бренд Омской области. 

На разработку бренда властями было выделено 10 000 000 рублей. Работы 

производило Агентство рекламно-выставочной деятельности. Необходимо 

выделить то, что формирование бренда прошло все необходимые этапы: анализ 

уже существующего образа, анализ положения региона, его внутренней и 

внешней среды, выработка уникальных качеств и атрибутов, взаимодействие с 

целевой аудиторией. Логотип представляет собой медвежью лапу с 

изображенной на ней символикой: стилизованная буква О, ели и другие 

(приложение А, рисунок А.19). Он олицетворяет собой прочную связь с 

традиционной российской культурой. Эксперты высказывают положительные 
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мнения. Бренд достаточно успешен благодаря грамотному подходу 

маркетологов. 

Пензенская область является достаточно развитым российским регионом. 

Наиболее сильные отрасли – машиностроение, нефтяная, химическая и лесная 

промышленность. Развита культура – в Пензе находится усадьба М.Ю. 

Лермонтова, Наровчатский пещерный монастырь и другие 

достопримечательности. Однако область переживала период застоя, что 

послужило причиной для принятия решения о необходимости разработки 

брендинговой стратегии.  

Бренд Пензенской области четко направлен на привлечение инвестиций, 

а также на улучшение репутации как в России, так и на международной арене. 

В данном случае не проводились опросы среди целевой аудитории, бренд был 

«навязан сверху». Однако несмотря на это обстоятельство, он оказался 

удачным. Потенциал региона постепенно поднимается, демонстрируются 

положительные сдвиги.  

Маркетологами была выбрана концепция «Пенза – открытая территория, 

территория развития», которая была подсмотрена у Копенгагена (приложение 

А, рисунок А.20). Уникальными качествами стали стабильный экономический 

климат, наличие большого количества высококвалифицированных кадров, 

развитая инфраструктура, патриотизм, поддержка различных начинаний 

молодых предпринимателей, огромный потенциал для жизни [13]. 

В Новосибирской области располагаются многие передовые 

промышленные предприятия, санатории на термальных водах. Столица области 

Новосибирск является третьим по величине городом России и самым большим 

в Сибири, крупным транспортным узлом, славится своими музеями и театрами. 

На сегодняшний день наличие у таких больших территориальных образований 

бренда стало необходимостью, Новосибирская область не стала исключением. 

Основными целями брендинговой стратегии явились поддержание 

благоприятного образа, увеличение объемов инвестиций, увеличение числа 

ярмарок и выставок на территории региона. 
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Количество выделенных на разработку бренда денежных средств – 50 

миллионов рублей [13]. Основными преимуществами, выделяемыми 

маркетологами, стали: научный потенциал, развитая инфраструктура и 

экономика, выгодное расположение (приложение А, рисунок А.21).  

 Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) – еще один 

развивающийся регион. Данное территориальное образование ассоциируется у 

людей в основном с рекой Обь, холодами, мамонтами, народностями ханты и 

манси, нефтью и, конечно, биатлоном. Для продолжения полноценного 

развития Югре необходимо эффективное привлечение инвестиций, а 

следовательно важным условием стало создание бренда. 

 Бренд обошелся Ханты-Мансийскому автономному округу в 150 000 

рублей [15]. В его создании участвовали жители России, которые выбрали для 

логотипа Югры полюбившийся образ мамонта (приложение А, рисунок А.22). 

Работа с целевой аудиторией была проведена действительно масштабная – 

люди могли голосовать в социальных сетях, на официальном сайте Югры, была 

образована дискуссионная площадка, молодежные форумы для обсуждения 

идей. В итоге решено позиционировать Ханты-Мансийский автономный округ 

как Душу Сибири [15]. 

 Пермский край – один из первый регионов России, занявшихся 

формированием собственного бренда. Бренд у области появился в 2009 году в 

результате работы Артемия Лебедева. Этот бренд считается одним из самых 

узнаваемых благодаря представлениям на различных выставках. Он 

олицетворяет собой взгляд в будущее, модный, современный и амбициозный 

образ, что и обусловило такой успех. Затраты составили 7 000 000 рублей. У 

Перми появился не только свой логотип (приложение А, рисунок А.23), но и 

специально разработанный шрифт, который используется в афишах, вывесках, 

на картах. Визуальная айдентика бренда полностью соответствует тому, чтобы 

Пермь стала называться культурной столицей [13].  

 Бренд Калужской области также разрабатывал Артемий Лебедев. На его 

формирование было выделено 40 000 евро, что на момент создания составляло 
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примерно 2 230 000 рублей [13]. Регион является активно развивающимся, там 

расположены крупные заводы зарубежных компаний, имеются 

привлекательные инвестиционные условия. Разработанный бренд 

поспособствовал большей узнаваемости региона, повышению его 

инвестиционной привлекательности. 

 Логотип представляет собой, во-первых, аббревиатуру КО (Калужская 

область), во-вторых, слово ОК, обыгрывая привлекательное положение региона 

(приложение А, рисунок А.24). Бренд стал визуальным посредником между 

областью и инвесторами, помогает взаимодействию с целевыми аудиториями 

[13]. 

 Ульяновская область всегда ассоциировалась с тем, что это родина 

Владимира Ленина. Однако эта концепция устарела в современном мире. 

Ульяновской области понадобился ребрендинг, в результате которого 

маркетологи компании Stas Marketing Partners стали позиционировать 

Ульяновск как авиационную столицу России. Ассоциацию с Лениным удалось 

сдвинуть на второй план и связывать регион с вымышленными героями – 

девушкой Ульяной и молодым человеком Ульяном. Реализовываться 

брендинговая стратегия начала в 2011 году. Создание бренда обошлось властям 

в 3 000 000 рублей [13]. Был создан логотип в виде самолета и слоган «К взлету 

готов!» (приложение А, рисунок А.25). Сейчас работа над брендом 

продолжается. Планируется к созданию туристический бренд, центром 

которого станет Колобок. 

 Курганская область, также как и Ульяновская, начала работать над 

брендом в 2011 году. Руководство провело конкурс среди населения на лучшую 

идею. В конкурсе участвовали на профессиональные маркетологи, а обычные 

жители области. В основу победившей работы легла история возникновения 

города. Все же идея оказалась недостаточно профессиональна, поэтому 

дизайнеры и маркетологи провели дальнейшую работу над брендом. Курган 

позиционируется как открытый регион хороших людей, где сбываются мечты, 

что и пытаются донести курганцы с помощью визуальной айдентики 
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(приложение А, рисунок А.26). В итоге затраты на создание бренда составили 

35 000 рублей [51]. 

 Республика Адыгея, последовав примеру Кургана, проводила конкурс на 

идею для бренда. На конкурс было прислано 45 работ, среди которых путем 

образования был выбран вариант с изображением трехгорья (приложение А, 

рисунок А.27). Для республики число три имеет символическое значение – оно 

уже присутствует на флаге, который изображает три стрелы, обозначающих три 

древних адыгских княжеских рода. Бренд был признан населением республики. 

Он обошелся властям в 50 000 рублей. Об эффективности бренда говорить пока 

рано, но маркетологи считают бренд Адыгеи соответствующим современным 

тенденциям и перспективным [13]. 

 Нижегородской области бренд достался бесплатно. Это один из самых 

ярких примеров того, что хороший бренд не обязательно должен стоить дорого. 

Его разработала в качестве дипломной работы студентка Британской высшей 

школы дизайна Мария Пономорева. Ее работа понравилась губернатору 

области и, конечно, самим жителям. Она очень интересная и стильная, 

выполнена в лучших традициях современного территориального брендинга. 

Логотип выполнен в стиле хохломы (приложение А, рисунок А.28). Работа 

вызвала огромный интерес со стороны целевой аудитории, что очень важно для 

развития бренда [13]. 

 Конечно, список успешных российских брендов был бы неполным без 

бренда Краснодарского края, в частности города Сочи. Регион и раньше был 

привлекателен, особенно для туристов. Теперь, в том числе благодаря 

брендингу, регион стал привлекательным объектом для инвестирования с 

огромным потенциалом и минимальными рисками. Таких результатов регион 

добился за достаточно короткий промежуток времени. Инструментами стали 

проведение таких мероприятий как Олимпийские Игры (приложение А, 

рисунок А.29), Формула-1, строительство различных инфраструктурных 

объектов. В результате удалось доказать, что город Сочи и регион в целом – 

успешное территориальное образование, выгодное вложение [51]. 
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 В России существуют и негативные примеры территориального 

брендинга. К сожалению, эксперты называют провалом усилия по 

брендированию двух крупнейших городов – Москвы и Санкт-Петербурга. 

Москва – столица страны, Санкт-Петербург – вторая, культурная столица, эти 

города достаточно посещаемы. Однако оба не имеют собственного 

официального бренда, что ставит их на уровень ниже других мировых столиц. 

Современные тенденции территориального брендинга говорят о том, что 

столица должна иметь свой образ и фирменный стиль, формируя тем самым и 

бренд страны. Попытки создания уникальных образов ведутся уже с 2005 года, 

но до сих пор маркетологи не смогли представить на суд общественности ни 

концепций, ни проектов, ни готовых логотипов, ни целей. Эксперты сходятся 

во мнении, что Москва и Санкт-Петербург разнообразные города, для которых 

сложно создать бренд, что правда не является уважительной причиной. Эти 

города обладают большим потенциалом, имеют развитую инфраструктуру, им 

необходим бренд, который смог бы объединить все элементы и создать 

позитивную репутацию [51]. 

2.2 Исследование влияния бренда страны на ее инвестиционную 

привлекательность 

 На сегодняшний момент территориальный брендинг является очень 

популярной, если не повсеместной, тенденцией. Это явление становится все 

более распространенным среди маркетологов, социологов, экономистов, 

политиков. Брендинг постоянно упоминается в различных проектных 

документациях, стратегических планах, относящихся к территориальному 

развитию. Идеи брендинга захватили представителей научного и экспертного 

сообщества, дошли до практики территориального управления. Конечно, 

продвижение территорий возникло уже достаточно давно. Власти всегда 

видели необходимость в транслировании имиджа территорий всему миру. 
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Однако только в последние годы территориальный брендинг стал отдельной 

дисциплиной, обрел более четкие формы, возымел огромную популярность. 

Именно сейчас в условиях растущей конкуренции брендинг стал очень важной 

частью стратегии развития территорий. Брендинг сегодня – важный инструмент 

борьбы за ограниченные ресурсы (природные, денежные, инвестиционные, 

трудовые и т.д.). Именно благодаря наличию удачного территориального 

бренда у территории появляется возможность выделиться, повысить свою 

туристическую и инвестиционную привлекательность, даже при том условии, 

что существуют другие похожие территории. 

 Важность использования брендинговых технологий как на мировом, так и 

на региональном уровне обуславливается тем, что это один из самых 

эффективных современных инструментов улучшения экономического климата. 

Именно поэтому становится интересно проследить связь между 

использованием странами и регионами территориального брендинга и 

изменяющейся в следствие этого их инвестиционной привлекательностью. 

 Саймон Анхольт, один из первых и наиболее авторитетных 

исследователей территориального брендинга, многие годы проводил 

исследования, касающиеся этой темы. С 2002 по 2012 год он наблюдал за 

брендинговыми тенденциями, деятельностью в этой области разных стран. В 

результате он выяснил, что прямой зависимости между затратами на создание 

территориального бренда и его успешностью не существует. Некоторые 

территориальные образования не прилагают практически никаких временных и 

денежных усилий к созданию бренда или затраты их оказываются 

минимальными, однако имидж их достаточно успешен. Другие же наоборот 

тратят на формирование брендинговых стратегий огромные денежные суммы, 

но на выходе не имеют никаких положительных результатов. В качестве 

примера можно привести российские города Москву и Нижний Новгород. 

Москва, потратив на бренд миллионы рублей и несколько лет, так и не смогла 

представить на суд общественности хоть сколько-нибудь успешного бренда. 

Бренд Нижнего Новгорода был создан студенткой бесплатно в качестве 
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дипломной работы, на сегодняшний момент он имеет широкое признание как 

местных жителей, так и иностранцев, инвесторов, экспертного сообщества. 

 Исходя из этого, для исследования было решено взять национальные 

бренды, которые уже развиты и успешны в мире. Фактором выбора стран для 

анализа послужило включение их Саймоном Анхольтом в свой рейтинг. Были 

взяты первые десять стран из рейтинга национальных брендов, а также Россия, 

занявшая 23-е место. 

 Чтобы понять насколько связаны и влияют друг на друга развитость 

бренда и инвестиционная привлекательность необходимо провести 

корреляционный анализ. 

 Задача корреляционного анализа – измерить тесноту связи между рядами 

случайных переменных и оценить какие факторы имеют наибольшее влияние 

[5, с. 208]. Для выполнения данной задачи необходимо рассчитать коэффициент 

корреляции. Существует несколько различных методов расчета коэффициента. 

В том случае, когда расчет коэффициента не лишен смысла, применяется 

линейный коэффициент корреляции, который находится по формуле: 

 

                                          
     

    
 

∑    ̅     ̅ 

√∑    ̅  ∑    ̅  
 ,                                           (1) 

 

 где COVxy – ковариация (корреляционный момент);  

 σx, σy – среднеквадратическое отклонение;  

 X, Y – значение переменной в выборке;  

 ̅  ̅ – среднее значение выборок. 

  

 Степень тесноты связи определяется исходя из рассчитанных значений 

коэффициента корреляции по шкале Чеддока. 

  

  

Таблица 5 – Шкала Чеддока 
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Величина коэффициента корреляции Характер связи 

| ± 0,01| -  |± 0,15| Отсутствие связи 

| ± 0,16| -  |± 0,20| Плохая связь 

| ± 0,21| - | ± 0,30| Слабая связь 

| ± 0,31| - | ± 0,40| Умеренная связь 

| ± 0,41| - | ± 0,60| Средняя связь 

| ± 0,61| - | ± 0,80| Высокая связь 

| ± 0,81| - | ± 0,90| Очень высокая связь 

| ± 0,91| - | ± 1,00| Полная связь 

Источник: [5, с. 210]. 

  

 Целью проводимого анализа является выявить взаимосвязь между 

развитостью бренда и инвестиционной привлекательностью территории, 

поэтому были выбраны следующие факторы: 

1) Рыночная стоимость бренда страны.  Бренд территории представляет 

собой некий символический капитал. Рыночная стоимость формируется со 

временем под действием роста авторитета и узнаваемости бренда, под 

влиянием проводимых страной брендинговых мероприятий и других факторов, 

сказывающихся на репутации. Именно поэтому этот показатель указывает 

насколько развит бренд той или иной страны.  

Каждый год агентство Brand Finance рассчитывает рыночную стоимость 

брендов разных стран и составляет рейтинг. Это одно из главных 

международных консультационных агентств по оценке брендов, работающее на 

рынке с 1996 года. Brand Finance не только рассчитывает рыночную стоимость 

различных брендов, но и публикует отчеты, в которых делает выводы и дает 

советы по поводу того, как можно увеличить эффективность бренда [60]. 

В таблице приведена рыночная стоимость брендов выбранных стран по 

версии Brand Finance на конец 2014 года. 

 

Таблица 6 – Рыночная стоимость национальных брендов, 2018 год 

Страна Рыночная стоимость бренда, млрд долларов 

США 25899 
Германия 5147 
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Великобритания 3750 

Япония 3598 

Канада 2224 
Франция 3224 

Австралия 1669 
Италия 2034 
Россия 830 

Швейцария 973 
Швеция 749 

Источник: [60] 

 

2) Объем прямых иностранных инвестиций. Прямые иностранные 

инвестиции – форма участия иностранного капитала в реализации 

инвестиционных проектов на территории страны-реципиента, которая 

характеризуется активным участием инвесторов в деятельности организаций, 

располагающихся на территории данной страны [2, с. 154]. Эта форма 

капиталовложений наиболее востребована среди развитых экономик, так как 

помогает реализовывать важные и крупные проекты, привлекать в страну 

современные технологии, новые практики управления. Соответственно,  этот 

показатель напрямую указывает насколько привлекательна страна в плане 

инвестиций.  

 

Таблица 7 – Объем прямых иностранных инвестиций, 2018 год 

Страна 
Объем прямых иностранных инвестиций, 

млрд долларов 

США 275 

Германия 34 

Великобритания 15 

Япония 10 

Канада 24 

Франция 49 

Австралия 46 

Италия 17 
Россия 25 

Швейцария 40 
Швеция 15 

Источник: [61] 

 

3) Внешний долг. Размер внешнего долга страны очень важен для 

любого крупного инвестора. Чем меньше размер внешнего долга, тем больше 
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вероятность привлечь долгосрочные инвестиции. Большой внешний долг 

содержит риск возможного обрушения экономики. Страна, попавшая в 

долговую яму, вполне может привлекать краткосрочные, точечные вливания в 

определенные сектора экономики, но долгосрочная работа с инвесторами 

может стать проблемой. 

 

Таблица 8 – Объем внешнего долга, 2018 год 

Страна Объем внешнего долга, млрд долларов 

США 17910 

Германия 5326 

Великобритания 8126 

Япония 3240 

Канада 1608 

Франция 5360 

Австралия 1670 

Италия 2444 

Россия 451 

Швейцария 1664 

Швеция 939 

Источник: [46] 

 

4) Номинальный ВВП. Валовый внутренний продукт является 

своеобразным индикатором экономического роста страны. Экономический рост 

же в свою очередь является важным индикатором для инвесторов. Он 

указывает на развитость страны, стоит ли вкладывать туда денежные средства. 

 

Таблица 9 – Номинальный ВВП, 2018 год 

Страна Номинальный ВВП, млрд долларов 

США 20513 

Германия 4029 

Великобритания 2808 

Япония 197 

Канада 1733 
Франция 2795 

Австралия 1427 
Италия 2087 
Россия 1576 

Швейцария 709 
Швеция 554 

Источник: [61] 
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5) Индекс экономической свободы. Это комбинированный показатель, 

рассчитываемый исследовательским центром «The Heritage Foundation» и 

оценивающий уровень экономической свободы в разных странах мира. 

Экономическая свобода – это отсутствие препятствий для производства, 

развития предприятий, торговли товарами и услугами. Индекс складывается из 

таких показателей как финансовая свобода, свобода торговли, свобода 

предпринимательства, монетарная свобода, свобода труда, свобода инвестиций, 

участие правительства, фискальная свобода и свобода от коррупции. Значение 

индекса может быть от 1 до 100. Чем ближе значение приближается к 100, тем 

выше уровень экономической свободы. Составители индекса считают, что 

между экономической свободой и уровнем развития существует крепкая связь. 

Соответственно, индекс служит важным индикатором для инвестора 

относительно привлекательности страны [49]. 

 

Таблица 10 – Индекс экономической свободы, 2018 год 

Страна Индекс экономической свободы 

США 76,8 

Германия 73,5 

Великобритания 78,9 

Япония 72,1 

Канада 77,7 

Франция 63,8 
Австралия 80,9 

Италия 62,2 
Россия 58,9 

Швейцария 81,9 
Швеция 75,2 

Источник: [49] 

 

6) Индекс процветания. Индекс был придуман и рассчитывается 

аналитическим центром Legatum Institute. Он ежегодно рассчитывается для 142 

стран мира. Центр определяет процветание как благополучие, благосостояние 

страны. Создатели утверждают, что их индекс процветания более показателен 

чем другие индексы, указывающие на уровень жизни, так как другие индексы 

базируются в основном на макроэкономических показателях, таких как ВВП 
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или доходы жителей страны. Однако благосостояние – это больше чем 

совокупность материальных факторов. Это также эмоциональные 

составляющие. Индекс процветания учитывает как материальную, так и 

эмоциональную сторону вопроса [59]. 

 

Таблица 11 – Индекс процветания, 2018 год 

Страна Индекс процветания 

США 76,46 

Германия 77,72 

Великобритания 79,12 

Япония 72,79 

Канада 79,02 

Франция 74,06 

Австралия 78,10 

Италия 68,27 

Россия 57,07 

Швейцария 79,71 
Швеция 79,15 

Источник: [59] 

 

Таким образом, можно проследить, какие из вышеперечисленных 

факторов в большей мере связаны с брендинговой стратегией страны. 

Введем следующие объясняющие признаки: 

– y – рыночная стоимость бренда; 

– x1 – объем прямых иностранных инвестиций; 

– x2 – объем внешнего долга; 

– x3 – номинальный ВВП; 

– x4 – индекс экономической свободы; 

– x5 – индекс уровня жизни; 

– r – коэффициент корреляции. 

 На основе таблиц 6-11 по формуле 1 рассчитаем коэффициент 

корреляции, чтобы определить связь с каким фактором является наиболее 

значимой. Результат вычисления представлен в таблице 12. 

 

 



 77 

Таблица 12 – Коэффициенты корреляции 

Коэффициент корреляции Значение коэффициента 

ryx1 0,965274549 

ryx2 0,943214362 

ryx3 0,987756467 

ryx4 0,168259887 

ryx5 0,133591154 

 

Имеем, что связь между стоимостью национального бренда и объемом 

прямых иностранных инвестиций, а также между стоимостью бренда и 

объемом внешнего долга – полная; связь между стоимостью бренда и 

номинальным ВВП – полная; связь между стоимостью бренда и индексом 

экономической свободы – плохая; связь между стоимостью бренда и индексом 

процветания – отсутствует. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Связь между развитостью и узнаваемостью территориального бренда и 

инвестиционной привлекательностью явно существует. Это доказывает сильная 

корреляционная связь с объемом прямых иностранных инвестиций, объемом 

внешнего долга и валовым внутренним продуктом. Кроме того, между самими 

этими показателями существует прочная связь, что также является хорошим 

признаком. 

 

Таблица 13 – Коэффициенты корреляции 

Коэффициент корреляции Значение коэффициента 

rx1x3 0,975912237 

rx1x2 0,873796286 

rx2x3 0,930514733 

 

 Прочная связь рыночной стоимости бренда и объема прямых 

иностранных инвестиций предполагалась с самого начала. Национальный 

бренд – как реклама любого товара. Чем дольше он находится на виду у людей, 

чем больше в рамках брендинговой стратегии проводится мероприятий, чем 

больше бренд развит и узнаваем – тем выше его рыночная стоимость. 

Соответственно, чем более «разрекламирована» страна, тем больше инвесторов 
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желают вложить в нее свои денежные средства. Это естественно, и 

корреляционный анализ еще раз это доказал. 

 Также очевидна связь рыночной стоимости бренда и валового 

внутреннего продукта. ВВП, как говорилось выше, служит неким признаком 

развитости экономики и знаком для инвестора. Чем выше ВВП, тем развитее 

страна и тем привлекательнее в инвестиционном плане. Высокий ВВП 

выступает гарантией минимальных рисков. 

 Что касается внешнего долга, выявилась прямая зависимость между 

внешним долгом и рыночной стоимостью бренда. Действительно, существует 

тенденция к тому, чтобы более развитые страны имели больший внешний долг, 

нежели неразвитые. А стоимость бренда в данном случае – индикатор 

развитости страны. Однако для инвесторов высокий внешний долг является 

отталкивающим фактором. В этом случае, можно сделать вывод о том, что при 

наличии эффективного бренда и общего экономического благополучия, 

показатель внешнего долга для инвестора незначителен. Но корреляционная 

связь все же присутствует. 

 Связь стоимости бренда с индексом экономической свободы и индексом 

процветания оказалась незначительной. Хотя, казалось бы, связь должна быть 

прочной – ведь эти индексы охватывают множество факторов инвестиционной 

привлекательности. Однако индексы являются не статистическими данными, а 

расчетом аналитических агентств на основе различных опросов. Таким 

образом, индекс экономической свободы и индекс процветания – показатели 

субъективные. Именно поэтому связь с рыночной стоимостью национального 

бренда оказалась незначительной. 

 Можно сделать вывод о том, что связь между развитостью бренда страны 

и ее инвестиционной привлекательностью существует, при чем достаточно 

прочная. Бренд служит для страны рекламой, фактором движения вперед, 

методом борьбы за блага, в том числе инвестиционные ресурсы. При прочих 

равных условиях, удачная брендинговая стратегия может сыграть решающую 

роль. Конечно, на инвестиционную привлекательностью влияет множество 
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факторов, наиболее важными из которых являются экономические, 

инфраструктурные и ресурсно-сырьевые. Но имиджевые факторы в данном 

случае также играют важную роль, преподнося страну в выгодном свете. 

 То, сколько территория тратит на свой брендинг, практически не 

оказывает никакого влияния на исходящий результат. В брендинг могут быть 

вложены большие денежные средства, но влияние внешних факторов, реакция 

целевой аудитории может оказать негативное влияние. В то же время 

некоторые бренды с минимальными затратами наоборот оправдывают себя и 

приносят территориям колоссальные доходы. 

Для повышения инвестиционной привлекательности важны не столько 

затраты на создание бренда и поддерживающих его мероприятий, сколько 

правильные шаги по его созданию. Брендинг – субъективная наука. Все методы 

имеют как преимущества, так и недостатки. К каждому можно привести массу 

положительных примеров, но отрицательных и неудавшихся еще больше. 

Каждый из инструментов может показаться простым в использовании на 

первый взгляд, но гораздо сложнее при тщательном рассмотрении. Так, у 

маркетологов возникает множество проблем при применении личностных 

ассоциаций, так как часто известная личность приносит территории эффект 

противоположный ожидаемому. При строительстве уникальных объектов часто 

получается так, что строения призванные выделить место среди других 

переживают ту кампанию, которой должны служить. Проведение большинства 

мероприятий не оправдывает себя, так как они слишком малы, чтобы привлечь 

на территорию новые ресурсы или стать основой имиджа. Формирование 

бренда – всегда большой риск, так как результат проявляется не сразу и может 

стать совершенно неожиданным. Существуют только такие универсальные 

рекомендации для территорий, решающих заняться брендингом: во-первых 

провести тщательный анализ положения дел в регионе и анализ окружающей 

среды, выявить цели и задачи брендинга. Бренд – это не просто плод 

воображения маркетологов. В процесс формирования бренда вовлекаются 

сложные исследования, оценка атрибутов территории, которые могут привить 
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ей позитивное восприятие. Во-вторых, необходимо найти уникальную черту, 

которая будет выделять среди других, и использовать в собственной стратегии 

удачный мировой опыт, создавать у потенциальной аудитории желаемое 

впечатление.  В-третьих, необходимо использовать при создании бренда 

удачный мировой опыт. Однако в этом случае появляется проблема: власти 

учатся друг у друга привлекать инвесторов и туристов, поэтому по мере 

развития территорий качества, бывшие некогда уникальными, становятся все 

более схожими. В-четвертых, в создании бренда участвуют не только власти, 

но и население, предприниматели, держатели акций предприятий, находящихся 

в исследуемом регионе. Имидж не должен навязываться «сверху», в его 

формировании должны участвовать те, кто имеет связанные с ним собственные 

экономические интересы. К тому же нужно добавить, что целевая аудитория 

должна быть четко определена.  В-пятых, нельзя останавливаться на каком-

либо одном инструменте брендинга. Наиболее положительные результаты дает 

комбинирование между собой разных инструментов. Хотя следует помнить, 

что для людей более привлекательны простые бренды, а замысловатое 

сочетание идей может противоречить друг другу и вызвать огорчение жителей. 

В-шестых, брендинг подразумевает систематическую работу, постоянное 

поддержание желаемого образа.  

При условии соблюдения всех правил, целенаправленной политики 

создания бренда и успешных результатов работы имидж территории 

перерастает в репутацию, которая перестает зависеть от краткосрочных 

изменений экономических показателей, политической ситуации, является 

самостоятельным материальным активом. Так бренд начинает постоянно 

привлекать инвесторов, денежные средства для развития и поддерживать 

инвестиционную привлекательность территории на высоком уровне. можно 

утверждать, что не существует универсального пути достижение успеха в 

территориальном брендинге. На основе одного инструмента и крупных 

капитоловложений редко можно сформировать хороший бренд, и даже удачное 

сочетание всегда нуждается в поддержке различных маркетинговых 
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мероприятий. Эффект, который произведет бренд, может быть 

непредсказуемым и зависеть от случайных событий. Если проводимая 

стратегия будет признана мировой общественностью, территориальный бренд 

может стать эффективной формой управления территорией, а также хорошим 

средством привлечения новых ресурсов и повышения привлекательности. 

2.3 Исследование влияния брендов регионов России на инвестиционную 

привлекательность 

 Как уже говорилось, формирование территориального бренда стало 

популярным трендом по всему миру. Многие страны на сегодняшний момент 

имеют свой бренд или находятся в процессе создания брендинговой стратегии. 

Россия также не стала исключением. 

 Особенность России в том, что эта страна располагает самой большой в 

мире территорией, на которой находятся 85 региональных образований 

(городов федерального значения, республик, краев, областей, автономных 

округов, автономных областей). Россия – не только обладатель общего 

национального бренда. В нашей стране существует тенденция к брендированию 

малых территориальных образований: от регионов до городов и даже сел.  

 На сегодняшний момент многие регионы России имеют свои бренды и 

активно себя продвигают. Это необходимо по следующим причинам: 

– Создавая собственные бренды, регионы создают в том числе и бренд 

всей России. Россия – очень разнообразная страна. Ее образ – это образы 

регионов вместе взятые. Регионам важно иметь позитивный имидж, в 

частности для того, чтобы им пользовалась вся страна. 

– В условиях растущей конкуренции регионам необходимо обозначать 

себя, выделять среди других. Создание положительного образа играет большую 

роль в конкурентной борьбе за различные ресурсы. 
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– Хороший бренд может помочь региону повысить свою 

инвестиционную привлекательность, а проводимые в рамках брендинга 

мероприятия – общаться с инвесторами напрямую, обращать на себя 

пристальное внимание. 

Затраты (как денежные, так и временные) у регионов совершенно разные. 

Они могут варьироваться от нуля рублей до нескольких миллионов, от недели 

до нескольких лет. Поэтому интересно проанализировать сложившуюся 

ситуацию: насколько оправданны вложения регионов в бренд; связаны ли 

между собой затраты на создание бренда и получаемые выгоды; как влияет 

первоначальная стоимость бренда на инвестиционную привлекательность 

региона. 

Чтобы выяснить это, воспользуемся корреляционным анализом, который 

проводится по методике, описанной в главе 2.2. 

Для исследования было выбрано 10 российских регионов, бренды 

которых являются, по мнению экспертов в области маркетинга, наиболее 

удачными, а именно: Самарская область, Омская область, Новосибирская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ, Калужская область, Пермский 

край, Ульяновская область, Нижегородская область, республика Адыгея, 

Курганская область. 

Для корреляционного анализа решено было выбрать следующие факторы: 

1) Стоимость создания бренда территории. Это первоначальные затраты 

на формирование бренда, понесенные регионом. Сюда входит оплата услуг 

маркетингового агентства, занимающегося брендингом. Сумма затрат 

совершенно разная, так как, во-первых, разные агентства по-разному 

оценивают свою работу, во-вторых, бренды имеют разную «наполненность» 

(одни регионы ограничиваются слоганом и логотипом, другие – желают иметь 

в своем распоряжении полноценную брендинговую стратегию, план 

мероприятий на годы вперед). В данном случае денежные затраты 

олицетворяют усилия, которые российские регионы прилагают к своему 

продвижению. 
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Таблица 14 – Стоимость создания брендов российских регионов 

Регион Стоимость создания бренда, руб. 
Новосибирская область 50000000 

Омская область 10000000 
Пермский край 7000000 

Ульяновская область 3000000 

Калужская область 2230000 

Самарская область 300000 

Ханты-Мансийский автономный округ 150000 

Республика Адыгея 50000 
Курганская область 35000 

Нижегородская область 0 
Источник: [13] 

 

2) Валовый региональный продукт. Это один из основных 

макроэкономических показателей. Он отражает совокупную стоимость всех 

благ, созданных резидентами на экономической территории региона. По 

экономическому содержанию этот показатель близок к валовому внутреннему 

продукту. Соответственно, также как и ВВП, ВРП указывает на экономическое 

состояние территории и служит индикатором для инвестора [2, с. 46]. 

 

Таблица 15 – Валовый региональный продукт, 2017 год 

Регион Валовый региональный продукт, млн руб. 

Новосибирская область 1140863 

Омская область 651045 

Пермский край 1191101 

Ульяновская область 340639 

Калужская область 417065 

Самарская область 1349886 

Ханты-Мансийский автономный округ 3511127 

Республика Адыгея 3511127 

Курганская область 99405 

Нижегородская область 200868 

Источник: [33] 

 

3) Инвестиции в основной капитал. Этот показатель представляет собой 

вложения инвесторов в строительство зданий и сооружений как в 

производственной, так и в непроизводственной сферах, также в покупку 

оборудования, техническое перевооружение, реконструкцию. Безусловно, то, 
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насколько инвесторы готовы вкладывать денежные средства в тот или иной 

регион, является одним из самых главных показателей инвестиционной 

привлекательности. 

 

Таблица 16 – Инвестиции в основной капитал, 2017 год 

Регион Инвестиции в основной капитал, млн руб. 

Новосибирская область 175608 

Омская область 98658 

Пермский край 245139 

Ульяновская область 84093 

Калужская область 89030 

Самарская область 259544 

Ханты-Мансийский автономный округ 920187 

Республика Адыгея 20844 

Курганская область 22851 

Нижегородская область 245268 

Источник: [33] 

 

4) Иностранные инвестиции. Это еще один важный показатель 

инвестиционной привлекательности. Он содержит в себе все виды ценностей, 

вложенных иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и 

иных видов деятельности с целью получения прибыли.  

 

Таблица 17 – Иностранные инвестиции, 2017 год 

Регион Иностранные инвестиции, млн. долларов 

Новосибирская область 179 

Омская область 5 

Пермский край 475 

Ульяновская область 160 

Калужская область 1544 

Самарская область 385 
Ханты-Мансийский автономный округ 626 

Республика Адыгея 46 
Курганская область 2 

Нижегородская область 706 

Источник: [33] 

 

5) Доходы консолидированных бюджетов. В этом показателе находят 

отражение результаты работы властей региона и реализации финансово-

бюджетной политики. Консолидированный бюджет указывает на 
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сбалансированность доходов и расходов регионов. Инвесторы охотнее 

вкладывают в регионы, имеющие больший доход, так как это означает 

имеющийся потенциал и меньшие риски. 

 

Таблица 18 – Доходы консолидированных бюджетов, 2017 год 

Регион 
Доходы консолидированных бюджетов, 

млн. руб. 

Новосибирская область 156083,1 

Омская область 87782,7 

Пермский край 145353,1 

Ульяновская область 58438,8 

Калужская область 68934,3 

Самарская область 181960,1 

Ханты-Мансийский автономный округ 229127,9 

Республика Адыгея 19056,2 

Курганская область 39783,4 

Нижегородская область 175161,4 

Источник: [33] 

 

Теперь посмотрим, насколько связаны между собой вложения регионов в 

бренд и различные показатели инвестиционной привлекательности. 

Введем следующие объясняющие признаки: 

– y – стоимость создания бренда территории; 

– x1 – валовый региональный продукт; 

– x2 – инвестиции в основной капитал; 

– x3 – иностранные инвестиции; 

– x4 – доходы консолидированных бюджетов; 

– r – коэффициент корреляции. 

На основе данных таблиц можем рассчитать коэффициенты корреляции 

по формуле 1. Результат представлен в виде таблицы. 

 

Таблица 20 – Коэффициенты корреляции 

Коэффициент корреляции Значение коэффициента 

ryx1 -0,087222634 

ryx2 -0,097983327 

ryx3 -0,20764896 
ryx4 0,170776679 
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Таким образом, видим, что связь между стоимостью создания бренда и 

инвестиционными показателями либо плохая, либо совсем отсутствует. 

Также целесообразным представляется рассмотреть показатели прироста 

для тех же регионов. 

1) Прирост валового регионального продукта. 

 

Таблица 21 – Прирост ВРП, 2014-2017 гг. 

Регион 

Валовый 

региональный 

продукт, млн руб. 

2014 год 

Валовый 

региональный 

продукт, млн руб. 

2017 год 

Прирост валового 

регионального 

продукта, % 

Новосибирская 

область 
911219 1140863 25,201845 

Омская область 602605 651045 8,038433136 

Пермский край 974192 1191101 22,26552877 

Ульяновская область 278808 340639 22,17691028 

Калужская область 326459 417065 27,75417434 

Самарская область 1149147 1349886 17,4685223 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
2860498 3511127 22,74530519 

Республика Адыгея 75622 3511127 4542,996747 

Курганская область 170310 99405 -41,6329047 

Нижегородская 

область 
925182 200868 -78,28881236 

Составлено по: [33] 

 

Коэффициент корреляции со стоимостью создания бренда составляет в 

данном случае -0,157705739, что означает отсутствие связи. 

2) Прирост инвестиций в основной капитал. 

 

Таблица 22 – Прирост инвестиций в основной капитал, 2014-2017 гг. 

Регион 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млн руб. 

2014 год 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млн руб. 

2017 год 

Прирост 

инвестиций в 

основной капитал, 

% 
Новосибирская 

область 
193170 175608 -9,091473831 

Омская область 95360 98658 3,458473154 

Пермский край 207597 245139 18,08407636 

Ульяновская область 77178 84093 8,959807199 

Калужская область 99785 89030 -10,77817307 

Самарская область 321759 259544 -19,33590047 
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Ханты-Мансийский 

автономный округ 
733866 920187 25,38896747 

Республика Адыгея 17154 20844 21,51101784 

Курганская область 32762 22851 -30,2515109 

Нижегородская 

область 
276819 245268 -11,3977003 

Составлено по: [33] 

 

Коэффициент корреляции составил -0,103261096, что указывает на 

отсутствие связи между показателями. 

3)  Прирост иностранных инвестиций. 

 

Таблица 23 – Прирост иностранных инвестиций, 2014-2017 гг. 

Регион 

Иностранные 

инвестиции, млн. 

долл. 

2014 год 

Иностранные 

инвестиции, млн. 

долл. 

2017 год 

Прирост 

иностранных 

инвестиций, % 

Новосибирская 

область 
778 179 -76,99228792 

Омская область 48 5 -89,58333333 

Пермский край 1019 475 -53,38567223 

Ульяновская область 219 160 -26,94063927 

Калужская область 707 1544 118,387553 

Самарская область 843 385 -54,32977461 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
467 626 34,04710921 

Республика Адыгея 14 46 228,5714286 

Курганская область 4 2 -50 

Нижегородская 

область 
1230 706 -42,60162602 

Источник: составлено автором по [33] 

 

Коэффициент корреляции равен -0,345379366, что указывает на 

умеренную связь между показателями. 

4) Прирост доходов бюджетов 
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Таблица 24 – Прирост доходов консолидированных бюджетов, 2014-2017 

гг. 

Регион 

Доходы 

консолидированных 

бюджетов, млн руб. 

2014 год 

Доходы 

консолидированных 

бюджетов, млн руб. 

2017 год 

Прирост доходов 

консолидированных 

бюджетов, % 

Новосибирская 

область 
132190,9 156083,1 18,07401266 

Омская область 82884,9 87782,7 5,909158363 

Пермский край 121602,2 145353,1 19,53163676 

Ульяновская 

область 
43186,1 58438,8 35,31853999 

Калужская область 52213,8 68934,3 32,02314331 

Самарская область 160080,0 181960,1 13,66822839 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
246446,9 229127,9 -7,027477319 

Республика Адыгея 16091,5 19056,2 18,42401268 

Курганская область 33789,0 39783,4 17,74068484 

Нижегородская 

область 
149325,3 175161,4 17,30189057 

Источник: составлено автором по [33] 

 

Коэффициент корреляции составляет 0,022637159. Это означает 

отсутствие связи. 

Такой результат расчетов лишь еще раз подтверждает выводы Саймона 

Анхольта, которые он сделал в результате своих исследований на тему связи 

затрат на бренд с его успешностью и экономическими показателями 

территории.  

Можно сделать вывод, что успех разработанного бренда никак не зависит 

от затрат на него. Также и инвестиционная привлекательность не коррелирует с 

суммой денежных средств, вложенных в создание бренда. Это можно 

объяснить следующим образом. 

Во-первых, успех бренда зависит не столько от затрат на него, сколько от 

эмоциональной составляющей. Затраты складываются из того, насколько 

дорого оценивают маркетологи свою работу. Но успешным может стать и 

бренд, не стоивший властям ничего, так как в этом случае большое значение 

имеет реакция целевой аудитории, политическая обстановка, удачная 
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визуальная айдентика и так далее. Успех бренда – это обычно соединение 

правильно построенной стратегии и случайных событий.  

Бренд – это набор уникальных качеств и характеристик, призванный 

привить позитивные ассоциации с той или иной территорией. Каждый человек 

в силу индивидуальности своего характера может воспринимать этот набор 

качеств по-разному, иногда совсем не так, как предполагают маркетологи. 

Брендинг – рискованный и практически непредсказуемый процесс. Если бренд 

правдоподобен, вызывает доверие, создан с учетом мировых тенденций и 

мнения целевой аудитории, если бренду удается доказывать свою 

состоятельность и содержательность в долгосрочной перспективе, то начинает 

формироваться доверие к территории и положительный имидж. Долгосрочные 

отношения с целевой аудиторией, проводимые в рамках брендинговой 

стратегии мероприятия позитивно влияют на репутацию территории. 

Соответственно требуются постоянные инвестиции помимо первоначальных 

вложений в создание бренда. Брендинговый процесс должен постоянно 

поддерживаться, иначе не возымеет никакого эффекта.  

В результате многолетней работы формируется рыночный успех бренда, 

который экономически можно представить в виде показателя рыночной 

стоимости бренда. Это многокритериальный индикатор, в который включаются 

как финансовые, так и психографические показатели. Сформированная 

рыночная стоимость бренда служит своеобразным маячком, сигнализирующим 

о правильности выбранной стратегии, успешности бренда. Рыночный успех 

бренда представляет – это уровень реализации потребительской полезности 

бренда и связанного с этим достижения финансовых и рыночных показателей в 

сравнении с конкурентами. Как раз этот показатель сильно коррелирует с 

инвестиционной привлекательностью территории, что удалось доказать в главе 

2.2. Чем выше рыночная стоимость территориального бренда (а вместе с тем 

его успех), тем выше различные показатели инвестиционной 

привлекательности (валовый внутренний продукт, иностранные инвестиции). 
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Во-вторых, важно отметить то, что имиджевый фактор – далеко не 

единственный, влияющий на формирование инвестиционного климата региона 

и его привлекательности. Существует и другие: экономические, политические, 

социальные, трудовые, ресурсно-сырьевые, инфраструктурные, финансовые и 

т.д. Имиджевые факторы – это безусловно важное, новое слово в повышении 

инвестиционной привлекательности. Однако экономическое состояние региона, 

инфраструктурная развитость, наличие необходимых ресурсов, политическая 

обстановка оказывают такое же по важности, если не большее, влияние на 

инвестиционную привлекательность. Вероятность того, что инвестор будет 

вкладывать денежные средства в упадочный регион даже при наличие 

неплохой брендинговой стратегии достаточно мала. К тому же брендинг 

должен вызывать доверие аудитории и быть правдивым, поэтому возможность 

создания положительного образа при низких экономических показателях 

весьма ограничена. 

Таким образом, нет смысла связывать затраты на создание бренда, 

понесенные регионом, с его инвестиционной привлекательностью. Может 

оказаться так, что затраты минимальны, а результат хорош и положителен, и 

наоборот. Инвестиционная привлекательность региона находится в 

зависимости не от брендинговых затрат, а от того насколько созданный бренд 

оказался эффективным, реакции целевой аудитории, некоторых случайных 

факторов (таких как политические события), а также от многих факторов, не 

связанных с имиджем (наличие природных ресурсов, квалифицированных 

кадров, развитость экономики и инфраструктуры и т.д.). 

Как уже говорилось ранее, Россия очень разнообразная страна с большим 

количеством региональных образований, многие из которых подхватили от 

зарубежных товарищей идею брендинга и активно ей занимаются. Однако есть 

и такие регионы, которые своего бренда не имеют. Либо их работа в этом 

направлении оказалась неудачной, либо они просто не считают нужным 

заниматься разработкой брендинговой стратегии. 
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Соответственно, становится интересным сравнить между собой 

экономические показатели регионов, уже имеющих свой развитый бренд, и 

регионов, не занимающихся брендированием, сделать выводы. Сравнение 

будет проводиться по тем же показателям, что и корреляционный анализ. 

Показатели десяти регионов с наиболее успешными брендами будут 

сравниваться с показателями десяти регионов, не имеющих на сегодняшний 

момент своего бренда – Белгородская область, республика Тыва, республика 

Ингушетия, Камчатский край, Магаданская область, Архангельская область, 

Владимирская область, Ярославская область, Кировская область и Псковская 

область. 

1) Валовый региональный продукт. 

 

Таблица 25 – Валовый региональный продукт по регионам России, 2017 

год 

Регионы, имеющие 

бренд 

Валовый 

региональный 

продукт, млн руб. 

Регионы, не 

имеющие бренда 

Валовый 

региональный 

продукт, млн руб. 

Новосибирская 

область 
1140863 Белгородская область 785646 

Омская область 651045 Республика Тыва 59094 

Пермский край 1191101 
Республика 

Ингушетия 
55614 

Ульяновская 

область 
340639 Камчатский край 201643 

Калужская область 417065 Магаданская область 157626 

Самарская область 1349886 
Архангельская 

область 
743562 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
3511127 

Владимирская 

область 
415569 

Республика Адыгея 3511127 Ярославская область 510631 

Курганская область 99405 Кировская область 307306 

Нижегородская 

область 
200868 Псковская область 151607 

Итого 12413126 Итого 3388298 

Среднее значение 1241312,6 Среднее значение 338829,8 

Максимальное 

значение 
3511127 

Максимальное 

значение 
785646 

Минимальное 

значение 
99405 

Минимальное 

значение 
55614 

Составлено по: [33] 
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Также целесообразно сравнить регионы России по ВРП на душу 

населения. 

  

Таблица 26 – Валовый региональный продукт на душу населения по 

регионам России, 2017 год 

Регионы, имеющие 

бренд 

Валовый 

региональный 

продукт на душу 

населения, руб. 

Регионы, не 

имеющие бренда 

Валовый 

региональный 

продукт на душу 

населения, руб. 

Новосибирская 

область 
409763 

Белгородская 

область 
506420 

Омская область 331087 Республика Тыва 184592 

Пермский край 453302 
Республика 

Ингушетия 
114844 

Ульяновская область 272565 Камчатский край 639848 

Калужская область 411565 Магаданская область 1088347 

Самарская область 422024 
Архангельская 

область 
640787 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
2127213 

Владимирская 

область 
300273 

Республика Адыгея 219259 Ярославская область 402639 

Курганская область 236364 Кировская область 238691 
Нижегородская 

область 
388808 Псковская область 237125 

Итого 5271950 Итого 4353566 

Среднее значение 527195 Среднее значение 435356,6 

Максимальное 

значение 
2127213 

Максимальное 

значение 
1088347 

Минимальное 

значение 
219259 

Минимальное 

значение 
114844 

Составлено по: [33] 

 

В данных таблиц четко прослеживает тот факт, что показатель валового 

регионального продукта гораздо выше в тех регионах, которые занимаются 

своим продвижением. Среднее значение ВРП в этих регионах превышает то же 

значение в небрендированных регионах в 3,6 раз. Кроме того, ситуация 

аналогична и в случае с максимальными и минимальными значениями по 

регионам. Максимальный ВРП из небрендированных регионов принадлежит 

Белгородской области. Однако он гораздо меньше в сравнении с Ханты-

Мансийским автономным округом, который располагает удачным брендом. 

Такой результат говорит о том, что регионы, в которых есть собственный бренд 
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больше развиты. С помощью рекламы они привлекают большее количество 

инвесторов, с помощью вложений которых и улучшается экономическое 

состояние. Брендинговые мероприятия также привлекают и туристов, рабочую 

силу, и, конечно, предпринимателей, что является большим вкладом в ВРП 

любого региона. 

 

2) Инвестиции в основной капитал. 

 

Таблица 27 – Инвестиции в основной капитал по регионам России, 2017 

год  

Регионы, имеющие 

бренд 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млн руб. 

Регионы, не 

имеющие бренда 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млн руб. 

Новосибирская 

область 
175608 Белгородская область 142692 

Омская область 98658 Республика Тыва 9988 

Пермский край 245139 
Республика 

Ингушетия 
21197 

Ульяновская область 84093 Камчатский край 39007 

Калужская область 89030 Магаданская область 43891 

Самарская область 259544 
Архангельская 

область 
215493 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
920187 

Владимирская 

область 
78526 

Республика Адыгея 20844 Ярославская область 85781 
Курганская область 22851 Кировская область 57860 

Нижегородская 

область 
245268 Псковская область 29266 

Итого 2161222 Итого 723701 

Среднее значение 216122,2 Среднее значение 72370,1 

Максимальное 

значение 
920187 

Максимальное 

значение 
215493 

Минимальное 

значение 
20844 

Минимальное 

значение 
9988 

Составлено по: [33] 

 

Такая же ситуация, как и с валовым внутренним продуктом, возникает с 

инвестициями в основной капитал. Инвестиции в основной капитал 

брендированных регионов практически в 3 раза выше, чем у небрендированных 

регионов. Безусловно, на количество инвестиций может влиять множество 
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различных факторов, успешная брендинговая стратегия – лишь один из них. Но 

все таки позитивный образ региона – это очень важный фактор, особенно для 

современного мира. Успешное продвижение может сделать для региона очень 

многое, привлечь нужных людей, ресурсы, с помощью которых экономическое 

состояние и уровень жизни повышаются. 

3) Иностранные инвестиции. 

 

Таблица 28 – Иностранные инвестиции по регионам России, 2017 год 

Регионы, имеющие 

бренд 

Иностранные 

инвестиции, млн. 

долл. 

Регионы, не 

имеющие бренда 

Иностранные 

инвестиции, млн. 

долл. 

Новосибирская 

область 
179 

Белгородская 

область 
846 

Омская область 5 Республика Тыва 99 

Пермский край 475 
Республика 

Ингушетия 
0 

Ульяновская область 160 Камчатский край 24 
Калужская область 1544 Магаданская область 8 

Самарская область 385 
Архангельская 

область 
448 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
626 

Владимирская 

область 
284 

Республика Адыгея 46 Ярославская область 477 
Курганская область 2 Кировская область 74 

Нижегородская 

область 
706 Псковская область 16 

Итого 4128 Итого 2276 

Среднее значение 412,8 Среднее значение 227,6 

Максимальное 

значение 
1544 

Максимальное 

значение 
846 

Минимальное 

значение 
2 

Минимальное 

значение 
0 

Составлено по: [33] 

 

Показатель иностранных инвестиций по смыслу схож с инвестициями в 

основной капитал, только представляет вложения исключительно иностранных 

инвесторов. Данные таблицы наглядно показывают, в какие регионы 

иностранные инвесторы готовы вкладывать денежные средства, а в какие нет. 

Средние показатели по небрендированным регионам примерно в 2 раза ниже. 

Высокая инвестиционная привлекательность региона – важное оружие на 
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международной арене. Регионы, имеющие бренд, в данном случае более 

конкурентоспособны и лучше могут представить себя на мировом рынке. 

Уникальный образ выделяет территорию среди других похожих, а участие в 

выставках и ярмарках предоставляет возможность контактировать с 

инвесторами напрямую. Благодаря успешной стратегии развития, 

брендинговым мероприятиям, брендированным регионам удалось вырваться 

вперед и заработать такие высокие по сравнению с другими регионами России 

показатели. 

4) Доходы консолидированных бюджетов. 

 

Таблица 29 – Доходы консолидированных бюджетов регионов России, 

2017 год 

Регионы, имеющие 

бренд 

Доходы 

консолидированных 

бюджетов, млн руб. 

Регионы, не 

имеющие бренда 

Доходы 

консолидированных 

бюджетов, млн руб. 

Новосибирская 

область 
156083,1 

Белгородская 

область 
96800,4 

Омская область 87782,7 Республика Тыва 24965,4 

Пермский край 145353,1 
Республика 

Ингушетия 
23000,6 

Ульяновская область 58438,8 Камчатский край 75773,4 
Калужская область 68934,3 Магаданская область 35065,8 

Самарская область 181960,1 
Архангельская 

область 
83409,2 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
229127,9 

Владимирская 

область 
65090,4 

Республика Адыгея 19056,2 Ярославская область 70416,4 
Курганская область 39783,4 Кировская область 58268,9 

Нижегородская 

область 
175161,4 Псковская область 31217,2 

Итого 1161681 Итого 564007,7 

Среднее значение 116168,1 Среднее значение 56400,77 

Максимальное 

значение 
229127,9 

Максимальное 

значение 
96800,4 

Минимальное 

значение 
19056,2 

Минимальное 

значение 
23000,6 

Составлено по: [33] 

 

Имеем, что доходы бюджетов небрендированных регионов ниже доходов 

брендированных регионов. Бренд в данном случае выступает инструментом в 
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борьбе за ресурсы, дополнительные денежные средства, в том числе прибыль. 

Как реклама приносит прибыль товарам различных предприятий, так и 

брендинг может принести прибыль территориальным образованиям. 

Также имеет смысл рассмотреть и сравнить инвестиционный рейтинг 

выбранных регионов.  

 

Таблица 30 – Инвестиционный рейтинг регионов России, 2018 год 

Регионы, имеющие 

бренд 

Инвестиционный 

рейтинг 

Регионы, не 

имеющие бренда 

Инвестиционный 

рейтинг 

Новосибирская 

область 
IC4 

Белгородская 

область 
IC2 

Омская область IC6 Республика Тыва IC9 

Пермский край IC4 
Республика 

Ингушетия 
IC9 

Ульяновская область IC5 Камчатский край IC5 

Калужская область IC3 Магаданская область IC3 

Самарская область IC3 
Архангельская 

область 
IC6 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
IC3 

Владимирская 

область 
IC5 

Республика Адыгея IC6 Ярославская область IC5 

Курганская область IC9 Кировская область IC8 

Нижегородская 

область 
IC3 Псковская область IC8 

Источник: [13] 

 

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 

составляется Национальным рейтинговым агентством. Рейтинг составляется 

ежегодно с 2012 года. 

В шестой ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 

регионов России НРА 2018 года были включены все 85 субъектов Российской 

Федерации, которые в соответствии с методикой рейтинга были разделены на 

три укрупненных рейтинговых категорий («высокая», «средняя» и «умеренная» 

инвестиционная привлекательность), внутри каждой из которых выделяется три 

уровня (первый, второй и третий). 
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Таким образом, регионы Росси разделяются на 9 групп: IC1, IC2, IC3, IC4, 

IC5, IC6, IC7, IC8 и IC9. IC1 означает высокую привлекательность, а IC9 – 

низкую. 

Как в группе брендированных регионов, так и в группе регионов без 

бренда, наблюдаются совершенно разные по привлекательности региональные 

образования. Однако, заметно, что среди регионов, занимающихся брендингом, 

чаще встречаются те, которые располагают к себе инвесторов. Если усреднить 

значения, то получим, что брендированные регионы попадут в 4 категорию 

рейтинга, тогда как небрендированные – только в 6. Хотя составление рейтинга 

может быть делом достаточно субъективным, общая картина наблюдается 

достаточно четко. Регионы, занимающиеся своим позиционированием в целом 

имеют более высокий потенциал к развитию и меньшие риски. Их 

инвестиционная привлекательность выше, чем тех регионов, которые 

созданием бренда не занимаются. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что затраты на 

формирование территориального бренда никак не коррелируют с 

инвестиционной привлекательностью региона. Более высокие вложения в 

бренд не обязательно дают лучший результат, не всегда повышают 

экономические показатели территории. Во-первых, потому, что затраты – это 

лишь оценка маркетологами своей работы, а на эффективность влияют совсем 

другие более субъективные факторы (реакция целевой аудитории, 

политическая обстановка и т.д.). Во-вторых, на инвестиционная 

привлекательность повышается и понижается по множеству причин, а имидж 

территории – лишь одна их них.  

Однако зависимость между брендом территории и инвестиционной 

привлекательностью все же существует. Она наблюдается среди тех 

территорий, которым удалось сформировать эффективный и узнаваемый бренд. 

В целом инвесторы вкладывают больше в те регионы и страны, которые 

успешно позиционируют себя на рынке, от чего повышаются и экономические 

показатели, такие как валовый продукт, прибыль организаций, доходы 
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бюджета. Территории же без бренда или неудачно реализовавшие свои 

брендинговые стратегии оказываются менее привлекательными. Исходя из 

этого, можно заключить, что успешный бренд может оказать весьма заметное 

влияние на экономическое состояние и инвестиционную привлекательность 

территории. 

 Итак, во второй главе мы исследовали основные тенденции, 

существующие в современном территориальном брендинге. Были рассмотрены 

и проанализированы самые эффективные национальные бренды, а также 

бренды регионов России. В результате была опровергнута зависимость между 

затратами на создание бренда территории и ее инвестиционными показателями. 

Также выявлено наличие корреляции между рыночной стоимостью бренда, 

которая олицетворяет его эффективность, и инвестиционной 

привлекательностью.  
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРЕНДА В ЦЕЛЯХ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА МАТЕРИАЛАХ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

3.1 Анализ экономического положения Алтайского края 

Алтайский край – российский регион, располагающийся на юго-востоке 

Западной Сибири на расстоянии около 3000 км от Москвы. Край занимает 24-ое 

место среди субъектов России по площади, которая составляет 168 000 кв. км. 

Он граничит с Республикой Алтай на юго-востоке, с Кемеровской областью на 

востоке, с Новосибирской областью на севере и с Республикой Казахстан на 

западе. На территории края находятся 11 городских округов, 59 сельских 

районов. Административным центром региона является город Барнаул [28]. 

Население Алтайского края составляет 1,6% от населения всей страны (2 

332 511 человек по состоянию на начало 2019 года). Женская часть населения 

(54%) превышает мужскую (46%). Трудоспособное население при этом 

составляет 62%, а уровень безработицы – 2%. Особенностью региона является 

то, что доля сельского населения достаточно высока и составляет 43,2%, тогда 

как средний показатель по России – 26%. В национальном составе населения 

преобладают русские (93,93%). Также проживают немцы (2,13%), украинцы 

(1,35%) и многие другие национальности, но доля каждой в общем составе 

составляет менее 1%. Демографическая ситуация характеризуется активной 

убылью населения – падает рождаемость, расчет смертность, имеет место быть 

высокая миграционная убыль населения [28]. 

Алтайский край обладает прекрасной и разнообразной природой. На 

западе преобладает степной ландшафт, на востоке – горный. Здесь можно найти 

практически все природные зоны России – и горы, и тайгу, и степь, и лесостепь.  
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Главным природным ресурсом являются земельные ресурсы. Земельный 

фонд края составляет 16,8 млн га, его основная доля отводится на 

сельскохозяйственные нужды [1]. 

Алтай располагает богатыми водными ресурсами. Здесь находятся 13 000 

озер, самое крупное из которых – Кулундинское, а также такие реки, как 

Чарыш, Катунь, Алей, Бия и Обь. Регион знаменит своими лечебными грязями, 

минеральными и питьевыми водами, на основе чего развиваются крупные 

санаторно-курортные комплексы [28].  

 На территории края расположены 51 памятник природы, Тигирекский 

заповедник, природный парк Ая, 35 заказников, которые обеспечивают 

сохранение разнообразия флоры и фауны. Флора региона насчитывает 1184 

вида растений, куда входят лекарственные растения (наиболее крупная группа), 

кормовые, медоносные, декоративные, пищевые, витаминоносные, дубильные, 

технические и эфирно-масличные. На основе алтайских лекарственных 

растений производятся различные экологически чистые средства, отвары, 

бальзамы и т.д. 

Лесной фонд Алтайского края составляет 28% от общей территории, а 

именно 4 430 тысяч га. Расположены леса в основном на северо-востоке и 

востоке. Лес выполняет очень важные функции, такие как сохранение 

разнообразия видов животных и растений, предотвращение эрозии почвы и 

повышение ее плодородия, обогащение кислородом, регулирование водного 

стока, обеспечение спроса экономики на лесные ресурсы [28]. 

Алтай богат полезными ископаемыми. Здесь добываются гипс, 

поваренная соль, железо, сода, полиметаллы, бурый уголь, драгоценные 

металлы. Полиметаллы добываются в 16 месторождениях, на балансе края 

находятся руда, цинк, свинец, медь, серебро, золото. Добыча производится в 

размере 1,5-2 млн тонн руды в год. В крае также расположены уникальные 

месторождения малахита, мраморов, яшмы,  порфиров. Постоянно проводятся 

аукционы на право пользования недрами. Распространена добыча 

минерального сырья для строительных целей (камни строительные и 
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облицовочные, известняк, строительный песок, песчано-гравийные смеси, 

кирпичное сырье). 

Отдельного внимания заслуживает экономика Алтайского края. 

Экономический потенциал края значителен, хотя еще и не до конца реализован. 

Валовый региональный продукт Алтайского края в 2017 году составил 

508,7 миллиардов рублей. В структуре преобладают торговля, сельское 

хозяйство и промышленность, на которые приходится 56% всего ВРП. Каждый 

год показатели устойчиво повышаются за счет усилий властей создать 

благоприятный предпринимательский и инвестиционный климат, повысить 

деловую активность, за счет развития различных отраслей экономики, в том 

числе транспортной, инженерной и общественной инфраструктуры. Для 

улучшения экономической ситуация проводится модернизация производства, 

развитие кадрового потенциала, качества выпускаемых товаров, повышения 

уровня жизни [28]. 

 

 

Составлено по: [6, с. 281]. 

Рисунок 5 – Структура ВРП Алтайского края 

 

Особая роль в Алтайском крае отводится сельскому хозяйству и пищевой 

промышленности. Во времена кризиса 2008-2009 гг. алтайский 

агропромышленный комплекс продолжал работать достаточно устойчиво. 
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Более того, деятельность в этой сфере характеризовалась положительной 

динамикой, прирост производства сельскохозяйственной продукции в 2009 

году составил 20%. Это говорит о том, что АПК не зря занимает существенное 

место в структуре валового регионального продукта края. Он подтвердил свою 

устойчивость в трудной ситуации, способность обеспечивать стабильность 

экономики региона в долгосрочной перспективе [1].  

Крепкому положению сельского хозяйства в Алтайском крае 

способствуют следующие факторы: площадь пашни региона достаточно 

большая составляет 6,5 млн га, это 5,6% от пашни России; площадь сенокосов и 

пастбищ составляет 3,7 млн га; на территории края располагается пять 

почвенно-климатических зон; развито животноводство (птицеводство, 

овцеводство, молочное скотоводство, свиноводство); выращивается около 

сотни различных сортов сельскохозяйственных культур [1]. 

Алтайский край является крупнейшим производителем экологически 

чистого продовольствия в России.  

Регион является лидером среди субъектов Российской Федерации по 

посевной площади зерновых и зернобобовых культур. Край занимается 1 место 

в Сибири по валовому сбору зерна. Алтайский край - единственный от Урала 

до Дальнего Востока регион, выращивающий сахарную свеклу, крупнейший 

производитель маслосемян подсолнечника в СФО.  

Алтайскому краю также отводится первое в России место по посевной 

площади зернобобовых и зерновых культур. По урожаю же регион занял 

десятое место с объемом в 3,3 миллиона тонн. Особой гордостью является 

выращивание твердых сортов пшеницы, которые по качеству превосходят 

мировые стандарты. Регион является крупным производителем семян 

подсолнечника, сахарной свеклы и льноволокна. Алтайский край весьма 

успешно занимается производством пищевой продукции, занимая 1 место по 

производству муки, 1 место по производству сыра и сырных продуктов, 1 место 

по производству сухой молочной сыворотки, 3 место по производству 

макаронных изделий, 1 место по производству крупы и 2 место по 
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производству сливочного масла. Алтайский край является единственным 

производителем сахара-песка за Уралом.  Хорошо развито производство 

функциональных продуктов питания.  

Высокие позиции занимает край и в сфере животноводства: Алтайский 

край занимает 4 место в России по поголовью крупного рогатого скота, 4 место 

по производству молока, 1 место в Сибири и 19 в России по производству скота 

и птицы в живом весе, 15 место по поголовью свиней, 1 место в Сибири и 3 

место в России по производству меда, 20 место по производству яиц [1]. 

Наиболее крупными предприятиями, занимающимися пищевым 

производством на Алтае, являются ОАО «Мельник», ЗАО 

«Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова», ЗАО «Барнаульский молочный 

комбинат», ЗАО «Грана», ОАО «Пава», ЗАО «Алтайская крупа», ОАО 

«Ключевской элеватор», ГК «Киприно», ЗАО «Рубцовский молочный завод», 

ОАО «Иткульский спиртзавод», ООО «АгроСиб-Раздолье», ООО «Троицкий 

маслосыродел» [28]. 

Наряду с пищевой промышленностью, высокой конкурентоспособностью 

отличаются производство кокса, фармацевтика, деревообработка, 

машиностроение и строительство. 

В Алтайском крае развито производство кокса. Предприятие ОАО 

«Алтай-Кокс» - ведущее в России. Здесь производится около 12% кокса 6%-ной 

влажности, а применяемые технологии не имеют аналогов в России. Такая 

продукция пользуется большим спросом на рынке [1]. 

Как ранее упоминалось, в регионе произрастают ценные виды 

лекарственных растений, поэтому очень развита фармацевтика. Компании ЗАО 

«Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар» и ООО «Малавит» являются одними из 

самых крупных и влиятельных фармацевтических компаний в России. Это 

лидеры по выпуску натуральных, экологически чистых препаратов для 

сохранения, укрепления, поддержания здоровья. Их продукция основывается на 

природном сырье натурального происхождения. Компании самостоятельно 

занимаются выращиванием лекарственных растений, перерабатывают и 
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упаковывают. В ассортимент входят различные таблетки, настойки, капли, 

масла, чаи, косметические средства и другое [28]. 

Основными предприятиями деревообрабатывающей промышленности 

являются ООО «Содружество», ООО «Бобровский лесокомбинат», ООО 

«Алтай-Форест». На данный момент в этой сфере активно осуществляется 

модернизация, развивается индустрия деревянного домостроения. 

Алтайское машиностроение представлено следующими предприятиями: 

ЗАО «Тонар», ОАО «Рубцовский машиностроительный завод», ЗАО 

«Рубцовский завод запасных частей», ОАО «Бийский котельный завод», ОАО 

«Сибэнергомаш», ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий», ОАО 

«Алтайвагон», ООО «Промышленное оборудование». Возлагаются большие 

надежды на аграрное машиностроение, разрабатываются планы производства 

сельскохозяйственной техники, базирующиеся на новых технологиях, образцах 

инновационной техники. Планируется поставлять такую технику за пределы 

региона [1]. 

Строительный комплекс Алтайского края представляют ЗАО 

«Алтайкровля», ОАО «Цемент», ООО ПО «Железобетон», ОАО «ЖБИ 

Сибири», ООО «Алтайкирпич», ЗАО «Завод ячеистого бетона» и другие 

предприятия [1]. 

Кроме того, важным преимуществом края являются трудовые ресурсы, 

которые подготавливаются научно-образовательными учреждениями высокого 

уровня по различным направлениям. Алтайские кадры могут удовлетворить 

потребность в высококвалифицированных кадрах в самых различных отраслях, 

в том числе реализации инновационных проектов и технологически новых 

видах производства. Самые известные высшие учебные заведения региона 

Алтайский Государственный Университет и Алтайский Государственный 

Технический Университет им. И.И. Ползунова из года в год занимают высокие 

позиции в рейтингах ВУЗов России и мира.  

Алтайский край имеет выгодное географическое положение. Он 

находится рядом с крупными сырьевыми и перерабатывающими регионами, на 
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пересечении трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских 

потоков. Через Алтайский край пролегают железные дороги, соединяющие 

Транссибирскую магистраль с Средней Азией; автомагистрали, связывающие 

Россию с Казахстаном и Монголией; международные авиалинии. 

Соответственно, развита транспортная система, которая представлена всеми 

видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным. 

По оснащенности магистралями Алтайский край превосходит средние 

показатели по России. Больше всего развит автомобильный транспорт, что 

составляет около 92% всех перевозок пассажиров в крае. По региону пролегает 

сеть из 53 межрегиональных автобусных маршрутов. Большое значение имеют 

железнодорожные перевозки, поскольку в основном выполняют функцию 

транзитных и межрегиональных перевозок. Имеется международный аэропорт 

Барнаул имени Г.С. Титова, который сообщается со многими городами 

(например, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Анапа, Сургут, Нижневартовск, 

Анталья, Бангкок, Дюссельдорф, Урумчи и другие). В год аэропорт 

обслуживает более 2000 воздушных судов. Также существует аэропорт в городе 

Бийске, который на данный момент не принимает регулярных авиарейсов, 

однако в перспективе с развитием туристических зон возможно проведение 

реконструкции аэропорта. Водные виды транспорта ходят по рекам Обь, 

Катунь, Бия. Основными речными портами выступают Барнаульский, Бийский 

и Камень-на-Оби [6, с. 290]. 

 Такое положение выгодно способствует установлению прочных связей 

на межрегиональном и международном уровнях. В том числе и благодаря 

этому, в крае развита торговля.  

Алтайский край является экспортоориентированным регионом. 

Основными статьями экспорта считаются топливно-энергетическая продукция, 

сельскохозяйственная продукция, продукция химической промышленности, 

древесина, машиностроительная продукция. Крупнейшие экспортеры регионы 

– ЗАО «Барнаульский патронный завод», ОАО «Каучуксульфат», ОАО «Алтай-
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кокс», ОАО «Сибэнергомаш», ОАО «Пава», ООО «Алтай-Форест», ООО 

«Орион». 

 

 

Составлено по: [1]. 

Рисунок 6 – Структура экспорта Алтайского края 

 

Импортируется в основном оборудование, машины, аппараты, 

коксующийся каменный уголь, пищевые товары (фрукты и овощи), 

транспортные средства, одежда и обувь. 

Алтайский край имеет торговые связи с более чем 80 странами мира. 

Существует большой потенциал к приграничному сотрудничеству с Китаем, 

Казахстаном и Монголией. Международная деятельность региона – важный 

фактор для интеграции в мировую экономику и эффективного экономического 

развития [1]. 

В крае также активно развивается туризм. Этому способствует 

благоприятный климат региона, красивая природа, историко-культурное 

наследие, возможности для спортивного отдыха, наличие уникальных 

лечебных ресурсов. Привлекательными чертами алтайского туризма являются 

чистый воздух, тишина, неторопливость, нетронутая природа, домашняя 

атмосфера, возможность питаться натуральными продуктами. Курорт 

Белокуриха признается лучшим курортом федерального значения. Очень 
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популярен курорт Бирюзовая Катунь. Визитной карточкой являются маршруты 

«Малое золотое кольцо Алтая» и «Большое золотое кольцо Алтая». Алтайскому 

краю отводится одно из первых мест в Сибири по насыщенности объектами 

культуры – в регионе находятся 4938 памятников архитектуры, археологии, 

культуры и истории. Кроме того, развитие может иметь так называемый 

«игорный» туризм. В Алтайском крае располагается одна из четырех 

российских игорных зон «Сибирская монета», одна из 4-х игорных зон России. 

Главным объектом зоны является гостинично-развлекательный комплекс с 

казино «Altai Palace». Также развиваются субкластер «Сибирское подворье», 

туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город». [6, с. 

154]. 

 Огромную роль в развитии региона играет предпринимательство. 

Основными характеристиками предпринимательства в крае выступают высокая 

мобильность  и разнообразие видов деятельности. Динамика развития 

характеризуется устойчивым ростом. Производство на малых предприятиях 

превышает производство на крупных и средних предприятиях. Большая часть 

(три четверти) малых предприятий заняты именно в промышленном 

производстве, а также строительстве, торговле, обслуживании оборота 

недвижимого имущества. Важное место занимают малые предприятия в 

сельском хозяйстве [6, с. 156]. 

 Основным приоритетом для властей края является создание комфортных 

условий жизни на территории региона, поддержание предпринимательства, 

развитие инфраструктуры, укрепление экономических позиций края как в 

России, так и за рубежом. 

На территории Алтайского края работает 12 предприятий по 

производству и передаче электроэнергии и тепла. Однако собственное 

производство обеспечивает лишь около 50% от потребности, поэтому 

остальное закупается в соседних энергосистемах. Основным видом топлива 

является уголь, соответственной все электростанции края – тепловые [28]. 
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Алтайский край активен в плане инноваций, по ряду параметров в этой 

сфере регион можно даже отнести к числу лидеров. В рейтинге 

инвестиционной активности регионов России Алтайский край занимает 4 

строчку, что означает высокий уровень инвестиционной активности [34]. 

Факторами, которые могут потенциально послужить дальнейшей активизации 

инновационных процессов, являются потенциал алтайских ВУЗов, научных 

организаций, наличие производственных мощностей, позволяющих заниматься 

наукоемким производством. Основной частью научных исследований являются 

исследования в области сельского хозяйства и технических наук. Ежегодно на 

научные разработки тратится более 1 миллиарда рублей, что оправдывает себя 

– Алтайский край занимает второе место в Сибирском федеральном округе по 

количеству выданных патентов на одного исследователя. В регионе постоянно 

проводятся мероприятия, стимулирующие инновационную деятельность, 

позиционирование возможностей Алтайского края на выставках и ярмарках. 

Конечно, кроме преимуществ, экономика Алтайского края имеет свои 

недостатки, подвержена различным рискам. 

Во-первых, в современных условиях глобализации может случиться так, 

что Алтайский край подвергнется влиянию со стороны других стран. Это 

включает в себя влияние мировых кризисов, отношений между Россией и 

другими странами, санкции против России. Даже отставив в сторону такие 

неблагоприятные факторы, необходимо помнить о том, что в современном 

мире очень высока конкуренция за ресурсы как на уровне предприятий, так и 

на уровне территориальных образований. Алтайскому краю нужно это 

учитывать, строить стратегию своего развития так, чтобы быть лидером, 

технологически развитым регионом. Алтайский край должен повышать свою 

конкурентоспособность и привлекательность, чтобы бороться с другими 

территориальными образованиями за ресурсы, а также снизить возможное 

влияние негативных факторов. 

Во-вторых, несмотря на то, что Алтайский край – 

экспортоориентированный регион, он находится в значительной зависимости 
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от импортных товаров, сырья, продуктов питания, ресурсов (в особенности 

топливно-энергетических), а значит и от повышения цен. Это означает, что 

Алтайскому краю необходимо взять курс на импортозамещение, развивать 

собственный топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство. 

В-третьих, нельзя отрицать факт технологического отставания ряда 

предприятий края. Работа на устаревшем и износившемся оборудовании влечет 

за собой увеличение издержек, более высокий расход ресурсов, что опять же 

означает снижение конкурентоспособности алтайский предприятий и 

производимой продукции. Нейтрализовать этот недостаток можно с помощью 

модернизации производства, внедрения последних достижений науки и 

техники, сохранения роста инновационной активности, стимулирования 

научной деятельности. 

В-четвертых, недостаток инфраструктурных объектов и ограничения 

институционального характера могут негативно повлиять на развитие бизнеса. 

Лучшим выходом из данной ситуации будет увеличение объемов 

строительства, привлечение инвесторов для создания различных инженерных и 

транспортных инфраструктурных объектов. Также необходимо создавать 

комфортные условия для предпринимательства. 

В-пятых, на рынке труда Алтайского края существует дисбаланс. 

Наблюдается дефицит трудовых ресурсов в то время как растет количество 

предлагаемых вакансий. Негативный эффект можно минимизировать с 

помощью качественного улучшения сферы профессионального образования. 

В-шестых, на туристическую сферу может повлиять экологическое 

состояние региона. Алтайский край славится чистым воздухом, санаториями, 

целебными водами, лекарственными растениями. Однако постепенно экология 

края начинает загрязняться за счет выбросов производственных предприятий, 

растущим числом автомобилей. Особый урон наносится рекам и озерам, 

которые подвергаются загрязнениям от заводов, сельскохозяйственных 

комплексов. Негативный эффект производит сокращение лесистости. 

Некоторые населенные пункты Алтайского края официально признаны 
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пострадавшими от радиации в результате испытания ядерного оружия под 

Семипалатинским полигоном. К тому же на рост загрязнений влияет тот факт, 

что над территорией региона проходят траектории пусков ракет с космодрома 

Байконур. Все это может плохо сказаться на туризме. Поэтому необходимо 

устанавливать различные очистные сооружения и уделять больше внимания 

экологии. 

В-седьмых, инвестиционная привлекательность региона на данный 

момент недостаточно высока. По мнению Национального рейтингового 

агентства, рейтинг инвестиционной привлекательности Алтайского края – IC7, 

что указывает на низкую привлекательность региона для инвесторов [13]. Для 

привлечения в край дополнительных ресурсов и инвесторов привлекательность 

должна повышаться. 

Таким образом, можем провести SWOT-анализ Алтайского края, 

обобщив данные и объединив в таблицу. Это эффективный инструмент оценки 

стратегического положения региона, который отражает такие факторы, как 

сильные и слабые стороны территории, ее возможности, угрозы, которые могут 

негативно на нее повлиять. 

 

Таблица 31 - SWOT-анализ Алтайского края 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Достаточно благоприятный климат. 

2) Хорошие земельные ресурсы. В 

особенности это касается 

сельскохозяйственных угодий. Край 

располагает большими посевными 

площадями, что положительно влияет на 

развитие сельского хозяйства. 

3) Выгодное расположение края, что 

способствует развитию торговли, 

международных и межрегиональных 

отношений, туризма. 

4) Природное наследие. Разнообразные 

природные зоны, флора и фауна, лечебные 

ресурсы. 

5) Большое количество культурно-

исторических объектов. 

6) Высокая степень диверсификации 

экономики. На территории края успешно 

1) Морально и физически изношенное 

оборудование мешает развитию алтайских 

предприятий. 

2) Край зависим от импорта товаров, таких 

как продукты питания. 

3) Регион не удовлетворяет собственную 

потребность в электрической и тепловой 

энергии, что делает необходимым поставки 

из других регионов. 

4) Дефицит квалифицированных кадров. 

5) Значительные различия в развитии 

районов края. 

6) Недостаточный инвестиционный 

потенциал. 

7) Небольшой по сравнению с остальной 

страной уровень доходов населения. 

8) Наличие некачественного жилья, 

изношенные коммунальные сети. 
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работают предприятия различных отраслей. 

7) Сравнительно развитая транспортная 

инфраструктура. Алтайский край находится 

на пути выгодных транспортных 

маршрутов. 

8) Стабильно развивающееся малое 

предпринимательство. 

9) Способность обеспечивать собственные 

потребности в строительных материалах. 

10) Развитый агропромышленный 

комплекс. 

11) Высокая инновационная активность и 

научный потенциал. Хорошее качество 

высших учебных заведений и научных 

учреждений. 

12) Высокий экологический рейтинг края. 

13) Развитая фармацевтическая отрасль. 

14) Развитая промышленность, в 

особенности: деревообработка, химическая 

промышленность, машиностроение. 

15) Наличие большого количества торговых 

связей. 

16) Алтайский край богат 

месторождениями полезных ископаемых. 

9) Несмотря на развитость туризма в целом, 

многие туристические локации 

расположены на удаленном расстоянии от 

аэропортов, железных дорог, недостаточно 

подготовлены к приему туристов. 

10)  Население края активно убывает из-за 

таких причин, как падение рождаемости, 

рост смертности и рост миграции. 

 

Возможности Угрозы 

1) Поскольку Алтайский край располагает 

развитым сельским хозяйством, рост спроса 

на продовольствие может поспособствовать 

увеличению продаж продукции, 

производимой на территории региона. 

2) Благоприятные перспективы сохранения 

и увеличения экономических показателей. В 

случае осуществления положительного 

сценария развития края, может повыситься 

инвестиционная привлекательность 

региона, что способствует притоку 

ресурсов, реализации различных  

инвестиционных проектов, модернизации 

производства, строительству объектов 

инфраструктуры. 

3) Благоприятные перспективы повышения 

конкурентоспособности Алтайского края 

как среди российских регионов, так и на 

международной арене. 

4) Продолжающая расти инновационная 

активность способствует подготовке 

большего количества квалифицированных 

кадров, а также развитию новых 

технологий. 

5) Хорошие перспективы имеет 

туристическая сфера в случае ее 

поддержания, разработки новых 

1) Условия глобализации, усиление 

межрегиональной и международной 

конкуренции может негативно сказаться на 

пока еще несовершенном состоянии 

Алтайского края. У региона существует 

большое количество сильных конкурентов. 

2) Институциональные ограничения. 

3) Недостаток объектов инфраструктуры. 

4) Растущие цены на импортные товары. 

5) Постепенное ухудшение экологии края, 

загрязнение воздушных, почвенных и 

водных  ресурсов сказываются негативно на 

привлекательности региона. 

6) Истощение собственных ресурсов. 

7) Недостаточное проведение охранных 

мероприятий может негативно сказаться на 

природном и историко-культурном 

наследии, активное строительство объектов 

туристической инфраструктуры сказывается 

на природе. 
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туристических маршрутов, проведения 

различных праздников и мероприятий для 

туристов, строительства новых 

туристических объектов. 

6) Развитие игорного бизнеса. 

Развитие сотрудничества с другими 

регионами России, а также странами 

Китаем, Монголией и Казахстаном. 

 

Можно сделать вывод, что Алтайский край имеет ряд очень важных 

уникальных конкурентных преимуществ. Это включает в себя и природный, и 

ресурсный, и производственный потенциал. Чрезвычайно важно развитие 

инноваций в крае, а также поддержка туризма. Перед регионом открыты 

множественные благоприятные перспективы. Что касается недостатков, 

возможных рисков, практически все их них не критичны и решаемы. 

Алтайскому краю необходимо направить свою стратегию на развитие, на 

устранение слабых сторон, на обновление и модернизацию. 

Также в целях всестороннего исследования положения Алтайского края 

необходимо воспользоваться таким инструментом, как PEST-анализ. С 

помощью него выявляем политические, экономические, социальные и 

технологические факторы, которые могут повлиять на развитие региона как 

положительно, так и отрицательно. PEST-анализ поможет объединить 

внутреннюю и внешнюю среду региона, составить полноценную картину 

положения территории. 

 

Таблица 32 – PEST-анализ Алтайского края 

Политические факторы Экономические факторы 

1) Поддержка властями 

предпринимательства, проведение 

различных программ для его развития. 

2) Поддержка инновационного развития. 

3) Выгодное расположение региона на 

пересечении транзитных грузовых и 

пассажирских потоков. 

4) Наличие прочных связей с другими 

регионами и странами. 

5) Создание особых экономических зон на 

территории края (в основном туристско-

рекреационного типа). 

1) Диверсифицированная экономика, 

наличие преимуществ в самых различных 

отраслях. 

2) Недостаточно высокий инвестиционный 

потенциал. 

3) Средний доход жителя Алтайского края 

ниже чем средний доход в целом по России. 

4) Наличие уникальных природных 

ресурсов, что включает в себя полезные 

ископаемые, растения, лечебные грязи, 

минеральные воды. 

5) Регион не обеспечивает себя 
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6) Создание федеральной игорной зоны. 

7) Поднятие целинных земель и испытания 

ядерных устройств на Семипалатинском 

полигоне в середине XX века повлекли за 

собой экологические проблемы. 

8) Отделение в 1991 году Республики Алтай 

стало результатом того, что теперь на бренд 

«Алтай» претендуют сразу два региона. 

Многие уникальные качества, с которыми 

связывает себя Алтайский край, больше 

подходят для Республики Алтай, вследствие 

чего возникает некоторая путаница. 

9) Политические отношения России с 

Европой и США могут негативно сказаться и 

на положении Алтайского края. 

энергоресурсами, зависим от поставок из 

других регионов России. 

6) Большой туристический поток, что 

обеспечивает положительное сальдо 

туристского баланса. 

7) Развитая промышленность: 

машиностроение, деревообработка, 

химическая промышленность. 

8) Благодаря произрастанию в крае 

лекарственных растений развита 

фармацевтика. 

9) Развитая торговля, благодаря 

приграничному положению края. 

Социальные факторы Технологические факторы 

1) Разнообразный национальный состав 

населения. 

2) Ухудшающаяся демография края – спад 

рождаемости, рост смертности и 

повышенная миграционная активность 

способствуют убыли населения. 

3) Край занимает относительно низкие места 

по качеству жизни. 

4) Миграционный отток квалифицированной 

части населения. 

5) Низкий уровень экономической 

активности населения. 

 

1) Растущий рынок наукоемкой продукции, 

стремительное развитие инноваций. 

2) Высокий инновационный потенциал. 

3) Развитие сибирского рынка рекламы. 

Маркетинг в алтайском крае выходит на 

новый качественный уровень благодаря 

участию в маркетинговых выставках, 

взаимодействию с успешными рекламными 

агентствами России и мира, использованию 

брендинговых технологий. 

4) Развитая транспортная сеть. 

5) Высокое качество образования в 

алтайских ВУЗах не обеспечивает 

потребность в кадрах. У научных 

учреждений отсутствует опыт в 

коммерциализации новых разрабатываемых 

технологий. 

 

 

PEST-анализ еще раз подчеркивает, что Алтайский край имеет многие 

неоспоримые преимущества. В особенности это касается развитых отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, туризма, 

инновационного потенциала. Высокие показатели необходимо всячески 

поддерживать. PEST-анализ также обозначил перед нами ряд недостатков, а 

именно дефицит на рынке труда, низкий уровень жизни, необеспеченность 

энергоресурсами, недостаточно высокая инвестиционная привлекательность 

региона. 
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Во 2-й главе было доказано, что на инвестиционную привлекательность 

территории достаточно сильно может повлиять эффективный брендинг. 

Конечно, позиционирование региона не помогает прямым образом решить 

такие проблемы, как недостаток ресурсов (природных, энергетических, 

трудовых), загрязнение, низкие зарплаты и т.д. Однако брендинг может 

косвенно решить эти проблемы. Позитивный образ территории – эффективный 

инструмент привлечения инвесторов. Он помогает подчеркнуть те 

положительные и уникальные качества, которые существуют у региона, тем 

самым повысив инвестиционную привлекательность. Это сильный 

коммуникативный инструмент, который совершенно необходим Алтайскому 

краю для того, чтобы быть конкурентоспособным как среди российских 

регионов, так и на мировом рынке. С помощью брендинга территории 

представляется возможность представлять себя в выгодном свете, общаться с 

инвесторами напрямую, привлекать целевую аудиторию, бороться за ресурсы. 

Следовательно, стратегия развития, необходимая Алтайскому краю, должна 

быть связана с созданием собственного бренда, позиционированием себя на 

рынке как привлекательного для вложений региона. 

3.2 Территориальный бренд Алтайского края 

Идея создания бренда появилась в Алтайском крае около 2012 года.  

Сначала серьезно заняться брендингом решили муниципальные органы 

власти города Барнаула. В 2012 году власти заявили о том, что бренд краевой 

столицы будет создан в рамках «Народной программы развития» в промежуток 

между 2013 и 2017 годами. Для работы было нанято маркетинговое агентство 

«Presentация». Был также определен бюджет в 296 000 рублей. Барнаул должен 

был позиционироваться как трансграничный деловой центр Алтая. Однако 

работа так и не была доведена до конца, бренд не был презентован [28]. 
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Неудачная попытка создания бренда Барнаула привела к идее создания 

единого универсального бренда всего Алтайского края. 

Бренд «Алтай» уже давно существует на рынке. Его представляют 

алтайские сыры («Киприно»), продукция из твердых сортов пшеницы (ЗАО 

«Алейскзернопродукт», ОАО «Алтайские макароны», ОАО «Пава»), алтайский 

мед (ООО «Мед Алтая», ООО «Медовик Алтая»), лекарства из целебных 

растений (ЗАО «Эвалар», ООО «Малавит», ООО НПФ «Алтайский Букет», 

ЗАО «Алтайвитамины»). Также многие ассоциируют Алтайский край с 

курортами Белокуриха и Бирюзовая Катунь. 

Компания «Киприно» - ведущая в регионе по изготовлению сыров. Она 

работает с 1997 года и названа в честь алтайского села Киприно. Киприно на 

сегодняшний момент является брендом всероссийского уровня. Это довольно 

крупная компания, которая имеет в своем распоряжении представительства по 

всей России. Здесь выпускаются сыры различных сортов и видов (твердые, 

полутвердые, рассольные, копченые, плавленые), а также сливочное масло и 

молочная сыворотка. Качество продукции подтверждается медалями выставок 

и положительными отзывами потребителей. Производство идет в соответствии 

с передовыми технологиями, которые считаются лучшими за Уралом. Вообще 

же, сыроделие на Алтае развивается с 1900 года. Регион прославили такие 

сорта сыра, как Швейцарский, Горный, Советский и Алтайский. Доля 

производства сыра на Алтае составляет около 16% от общероссийского уровня. 

Компания «Киприно» же является эффективным распространителем такой 

уникальной продукции [21].  

Поскольку Алтайский край является сельскохозяйственным регионом и 

по посевной площади зерновых культур он занимает первое место по России, 

то и компании, занимающиеся зерном, имеют здесь благодатную почву для 

развития. Так, в регионе располагаются ЗАО «Алейскзернопродукт», ОАО 

«Алтайские макароны» и ОАО «Пава» - крупные комплексы по выращиванию 

и переработке зерна, производству продукции из него, упаковке. Производимой 

продукцией являются в основном макароны и мука, а также крупы и 



 116 

комбикорма. Благодаря используемым технологиям, высокому качеству 

товаров, широкому ассортименту, профессиональным работникам эти 

предприятия стали одними из лидеров не только в крае, но и во всей стране [20, 

25]. 

Конечно, огромную популярность имеет алтайский мед, которые на 

рынок поставляют ООО «Мед Алтая» и ООО «Медовик Алтая». Это гордость 

края, которая не имеет аналогов в мире по вкусовым качествам, составу и 

целебным свойствам. В алтайском меде содержится большое количество 

хорошо усваиваемых ферментов (показатель ферментивной активности 

алтайского меда составляет выше 50 единиц, тогда как по России средний 

показатель 10-15 единиц), микроэлементов, витаминов. К тому же регион 

располагает идеальными для пчеловодства условиями – здесь произрастает 

большое количество медоносных растений, имеется благоприятный климат и 

уникальный минеральный состав почвы. Алтайские медовые компании 

продают мед по стране и за границей, имеют собственные пасеки и договоры на 

поставку меда с ведущими сельскохозяйственными угодьями. Вся продукция 

проходит контроль качества, потребители получают вкусные, полезные 

продукты по сравнительно низким ценам [23, 24]. 

Одну из важнейших ролей в становлении имиджа Алтайского края 

играют фармацевтические компании. Во-первых, это компания «Эвалар», 

которая была основана в 1991 году и успешно развивается по сей день. Эта 

компания одна из крупнейших не только на Алтае, но и в России. Она является 

лидером по выпуску натуральных, экологически чистых препаратов. 

Производит в основном лекарства и биологически активные добавки. Своими 

конкурентными преимуществами «Эвалар» считает высокое качество 

продукции, ее натуральность, современность (изготовление продукции в 

соответствии с инновационными технологиями) и доступность для 

потребителей [26]. Во-вторых, компания «Малавит», работающая с 1993 года. 

Компания начала свою работу с производства совершенно уникального 

оздоровительного средства Малавит, которое не имеет аналогов в мире. В 
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состав Малавита входит минерал малахит. Препарат обладает особенными 

свойствами, которые производят оздоровительное воздействие. На 

сегодняшний момент компания производит профилактическую и 

косметическую продукцию на основе оригинального препарата. Главным 

фактором успеха в компании считают дружный, душевный коллектив 

профессиональных сотрудников [22]. В-третьих, «Алтайский букет». Из 

уникального природного сырья эта компания разрабатывает, производит и 

реализует различные средства для красоты и здоровья. В ассортимент входит 

совершенно разная продукция: чаи, бальзамы, продукты пчеловодства, средства 

из облепихи, биологически активные добавки и продукция пантового 

мараловодства. Компания регулярно представляет Алтайский край на 

общероссийских и международных выставках и ярмарках, вносит большой 

вклад в формирование положительного образа региона [19]. В-четвертых, 

компания «Алтайвитамины». Эта компания выделяется тем, что была создана 

уже достаточно давно, в 1949 году. Это один из пионеров отечественной 

фармацевтики. Название же говорит само за себя – компания находится в 

экологически чистом регионе, соответственно продукция ее уникальна по 

своим качествам. «Алтайвитамины» использует свои собственные разработки 

для производства препаратов [18].  

Наконец, список был бы неполон без алтайских туристических зон. В 

крае множество мест, где туристы и местные жители могут отдохнуть, провести 

время интересно и с пользой, однако же наиболее популярными и известными 

по всей России и даже за границей местами являются Белокуриха и Бирюзовая 

Катунь. Белокуриха – курорт федерального значения. Он находится в 

предгорьях Алтая, на высоте 250 метров на уровне моря. Так популярен среди 

туристов он благодаря чистоте воздуха и радоновым источникам. В санаториях 

Белокурихи лечат множество болезней, чему способствует само окружение. 

Сюда туристы приезжают не только за лечебными процедурами. Белокуриха 

предоставляет различные виды отдыха на любой вкус – как активные, так и 

расслабляющие. Что же касается комплекса «Бирюзовая Катунь», здесь не 
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только предлагаются развлечения для туристов (сплавы, походы, рыболовные 

туры, прогулки на квадроциклах, купание), но и проводятся мероприятия прямо 

влияющие на бренд Алтайского края. Это различные форумы (международный 

туристский форум Visit Altai, съезд экскурсоводов), праздники (праздник 

цветения маральника), которые отвечают концепции бренда в целом. Поэтому 

«Бирюзовая Катунь» имеет важное стратегическое значение. Также набирает 

популярность комплекс «Сибирское подворье», располагающийся рядом с 

селом Новотырышкино. Этот комплекс признается одним из лучших для 

«событийного туризма». К примеру, в 2013 году здесь проходили краевой 

фестиваль напитков Алтайфест и празднование Сибирской масленицы [27, 29].  

Как уже неоднократно упоминалось, Алтайский край – обладатель 

уникальной по красоте природы. В регионе находится большое количество 

охраняемых объектов природы – заказников и заповедников. Это 

действительно сокровище края, его сильное преимущество. Однако не все 

туристы и даже местные жители обращают на это внимание. Поэтому к 2013 

году, который был годом охраны окружающей среды, было решено приурочить 

серию плакатов с социальной рекламой, которые были размещены на 

билбордах трассы М52, а также в интернете. На плакатах изображались редкие 

животные, проживающие на территории региона; уникальные памятники 

природы (приложение Б, рисунки Б.1-Б.10) [11]. 

Еще один рекламный проект «Алтай – это мы!» (см. приложение Б, рис. 

Б.11-Б.14) состоял в продвижении имиджа региона через его жителей. Идея 

была в том, чтобы через плакаты и фотографии показать, какими простыми, 

дружелюбными, добрыми людьми они являются. Соответственно, все хорошее, 

что есть в крае, создано ими. Это достояние Алтайского края [11]. 

Также в 2013 году агентство «Punk You Brands» совместно с компанией 

«Fakel Films» по заказу Главного управления экономики и инвестиций 

Алтайского край создало 19-тиминутный фильм о регионе. Задачей данного 

проекта стало привлечение в край потенциальных инвесторов. Ориентирован 

правда фильм больше на инвесторов из России, так как сделан полностью на 
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русском языке. Из положительных же моментов стоит отметить то, что ролик 

сделан очень качественно, современно. Вся информация представлена наглядно 

и понятно [28]. 

Однако официальным брендом Алтайский край все же не располагал. В 

конце 2013 года был объявлен тендер стоимостью 1 200 000 рублей на 

разработку бренда региона, который выиграло агентство из Екатеринбурга 

«Ньютон. PR and Communications». Это агентство известно тем, что уже успело 

поработать над некоторыми другими успешными территориальными брендами, 

например города Ханты-Мансийска. По условиям работы должны были быть 

завершены менее чем за месяц. Но представлен бренд был лишь на выставке 

Интурмаркет-2015, которая проходила в марте 2015 года. Был представлен 

логотип в виде стилизованной буквы «А» и слоган «Все настоящее!» 

(приложение Б, рисунки Б.15-Б.17), что продолжает описанную выше 

концепцию о том, что Алтайский край – экологически чистый регион 

натуральных и качественных продуктов [3]. 

Строится новый алтайский бренд на пяти составляющих. 

Во-первых, село. В селах проживает большая часть алтайских жителей, а 

сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей экономики. Так 

и на стенде посетители выставки Интурмаркет смогли увидеть кур и стога сена. 

К тому же в регионе начинает развиваться сельский туризм, поэтому сделать 

акцент на сельской жизни особенно важно для тех, кто ищет тихий, спокойный 

отдых на природе. 

Во-вторых, продукты. Алтайский край славится своими натуральными 

пищевыми продуктами. На выставке Интурмаркет продали около 2,5 тонн еды 

и напитков. Пользуются большим спросом мед и медовуха, сыры и сливочное 

масло, травяной чай, минеральная вода, лимонад. Те, кому удается попробовать 

алтайскую продукцию, говорят о том, что она обладает такими качествами, как 

вкусность, полезность, необычность. Также Алтайский край успешно 

конкурирует с другими регионами по ценовому фактору. Благодаря 

использованию такого инструмента, как участие в выставочно-ярмарочной 



 120 

деятельности, край смог получить выгодные предложения о сотрудничестве. 

Например, о закупках мяса марала и сыров Северо-Кавказским регионом и 

минеральной воды Ставропольским краем.  

 В-третьих, лечение. В Алтайском крае очень развита фармацевтическая 

отрасль, которая основывается на использовании натуральных ингредиентов – 

лекарственных растений. Также в распоряжении алтайских мастеров находятся 

уникальные лечебные методики и процедуры, имеющие оздоровительный 

эффект. В регионе находится большое количество санаториев, в которых 

можно получить качественное лечение. Туристы могут опробовать как 

тысячелетние древние технологии, так и что-нибудь новое. Главным лечебным 

центром является, конечно, курорт Белокуриха. 

В-четвертых, гостеприимство. Жители Алтая – люди, располагающие к 

себе, открытые, добрые, готовые помочь. На Интурмаркете это также нашло 

свое проявление – стенд Алтайского края был одним из самых гостеприимных. 

Гости проводили здесь по несколько часов, фотографировались, дегустировали 

еду, получали подарки. В Алтайском крае рады любому гостю. 

В-пятых, ремесленники. В Алтайском крае проживает множество 

мастеров, которые могут сделать своими руками самые различные вещи. Это 

довольно красивые, качественные и долговечные изделия ручной работы из 

рогоза, войлока, бересты. Это могут быть как небольшие сувениры, так и 

верхняя одежда. К Алтайским мастерам постоянно поступают предложения о 

сотрудничестве с другими регионами России [3].  

3.3 Проблемы и перспективы брендинга Алтайского края в рамках 

повышения инвестиционной привлекательности 

Комфортный инвестиционный климат является одним из важнейших 

условий быстрого развития любого региона. Алтайский край не является 

исключением. В регионе делается все для повышения инвестиционной 
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привлекательности, в том числе и формируется положительный бренд. Нельзя 

сказать, что брендинг в данном случае является единственным инструментом 

привлечения инвестиций. Алтайский край активно создает все необходимые 

условия, в том числе совершенствует бизнес-инфраструктуру, занимается 

созданием высокотехнологичных, современных производств, благоприятных 

для инвесторов правовых условий. Все это также влияет на создание некой 

репутации региона, поэтому совершенно неразделимо с имиджевыми 

факторами и брендинговой стратегией. 

Стоит отметить, что в последние годы, в том числе в которые Алтайский 

край занимается своим брендом, наметилась тенденция к улучшению 

инвестиционного климата. 

Прежде всего это очевидно из увеличивающихся объемов инвестиций в 

основной капитал (в том числе иностранных). Объем инвестиций увеличился с 

78538,1 млн рублей в 2015 году (год, в который был создан бренд Алтайского 

края) до 109925,2 млн рублей в 2018 году, что означает рост в 1,4 раза. ВРП 

региона вырос с 487 903,3 млн рублей до 508 756,0 млн рублей [33]. Также 

незначительно повысилась категория края в рейтинге инвестиционной 

привлекательности регионов России – регион перешел из группы IC8 в группу 

IC7 [13]. 

 

 

Составлено по: [33]. 

Рисунок 7 – Динамика объема инвестиций в Алтайский край, млн рублей 



 122 

Одним из важнейших уникальных факторов, на которых делается акцент 

является природный потенциал Алтайского края и, соответственно, туризм. 

С 2011 года на территории края создаются и (или) развиваются различные 

туристические кластеры, что предполагает сосредоточение в одном месте 

предприятий, занимающихся продажей туристского продукта и в то же время 

предоставлением рекреационных услуг: автотуристские кластеры «Золотые 

ворота», «Красногорье»; туристско-рекреационный кластеры «Алтайское», 

«Горная Колывань», «Завьялово-Гуселетово», «Егорьевка», «Сибирь 

изначальная», «Чарышский», «Яровое», «Белокуриха», «Бирюзовая Катунь»; 

туристско-экскурсионный кластер «Солонешское»; игорная зона «Сибирская 

монета». Каждый кластер создается с возможностью создания на его основе 

особых туристических брендов, а также возможностью развития туристско-

предпринимательского потенциала. Кластеры уникальны и выполняют каждый 

свои особые функции, но в тоже время взаимосвязаны. Они достаточно 

перспективны с точки зрения как внутреннего, так и въездного туризма, 

призваны обеспечить оптимизацию возврата государственных и частных 

инвестиций. Важным положительным индикатором в данном случае выступает 

общественное признание. Во-первых, имеется положительный отклик от самих 

туристов. Во-вторых, позитивно об алтайском туризме отзывается экспертное 

сообщество (алтайские курорты были названы идеальными на Ассамблее 

Всемирной федерации водолечения и климатолечения в Греции) [6, с. 302]. 

Набирают популярность брендовые маршруты «Малое Золотое кольцо 

Алтая» и «Большое Золотое кольцо Алтая», активно работающие с 2012 года. 

Они предлагают туристам возможность оценить богатство и разнообразие как 

природных, так и культурных ценностей региона. В ходе путешествия в 

обязательном порядке посещаются и описанные выше туристско-

рекреационные зоны [28]. 

С 2009 года развивается сельский туризм. Такой вид туризма активно 

предлагается и рекламируется с помощью сети Интернет, методических 

пособий, рекламных буклетов. Важным событием в этой сфере является начало 
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участия Алтайского края в Международных форумах по сельскому туризму с 

2012 года [6, с. 304]. 

Неотъемлемой частью брендинга стал событийный туризм, так как он 

хорошо привлекает внимание целевой аудитории. В регионе ежегодно 

проводится ряд мероприятий в рамках делового и событийного туризма, 

которые привлекают дополнительное число гостей. Наиболее известными 

мероприятиями являются Шукшинские чтения, Праздник сыра, Праздник 

цветения маральника, Международный форум «Алтай. Точки роста» и другие. 

Мероприятия обычно проходят с большим размахом и собирают по нескольку 

тысяч человек со всей России. Они являются каркасом событийного туризма 

региона, способствуют увеличению не только туристского потока, но и 

обращают на себя внимание инвесторов. Можно с уверенностью сказать, что на 

сегодняшний момент эта отрасль туризма имеет в крае большую популярность 

[6, с. 305]. 

В рамках повышения инвестиционной привлекательности большое 

значение имеет деловой туризм. Белокуриха является успешным сибирским 

центром делового туризма благодаря наличию здесь комфортных средств 

размещения, досуговой инфраструктуры, технической оснащенности.  

Именно проводимая в крае инвестиционная политика, которая включает в 

себя создание и продвижение бренда, способствует достижению таких 

результатов.  

Таким образом, рассматривая в общем ключе бренд Алтайского края и 

его инвестиционную привлекательность, можно выделить следующие 

положительные моменты: 

– Алтай – это уже существующий на рынке бренд, который находится 

на слуху. 

– Бренд Алтайского края не строится на пустом месте. Это не просто 

реклама, которая ничего в себе не несет – регион действительно обладает 

многими конкурентными преимуществами. 
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– Концепция бренда достаточно привлекательна. Уникальные качества 

для создания бренда выбраны достаточно правильно. Во-первых, туризм, 

фармацевтика, сельское хозяйство – это действительно сильные стороны 

Алтайского края. Во-вторых, эти стороны отвечают потребностям общества. 

Они занимают определенную нишу, предлагают целевой аудитории то, что ей 

нужно и то, что она не сможет больше нигде найти. 

– Использующиеся брендинговые инструменты соответствуют 

современным тенденциям. Алтайский край в активно размещает информацию в 

прессе и сети Интернет; имеет собственный инвестиционный портал; регулярно 

участвует в выставках и ярмарках; использует такой инструмент; как 

проведение брендинговых мероприятий (различные фестивали, праздники, 

встречи, связанные с общей концепцией бренда). 

– Бренд Алтайского края не навязывался «сверху». Мнение местных 

жителей учитывалось, проводились различные опросы. 

– Довольно значимым моментом является представление официального 

бренда края и начало использования визуальной айдентики. Появление 

логотипа, лозунга, визуальных образов поможет большей узнаваемости 

региона. 

– Представленный в 2015 году бренд Алтайского края вызвал 

положительные отклики как среди экспертов, так и среди наблюдателей. 

– Изучение статистических показателей инвестиционной 

привлекательности указывает на то, что в данной области имеется 

положительная динамика. Рост показателей в последние годы достаточно 

заметен. Нельзя сказать, что это произошло исключительно благодаря 

развитию территориального бренда, но работа над образом все же оказала 

некоторое воздействие. 

– Развитие на Алтае кластеров и особых экономических зон 

способствует притоку инвестиционных ресурсов. 

Вместе с тем стоит отметить и некоторые недостатки и отрицательные 

стороны складывающейся ситуации: 
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– На бренд Алтай претендуют сразу два региона – Алтайский край и 

Республика Алтай. В связи с этим у аудитории возникает путаница. Существует 

мнение, что те уникальные качества, которые должны продвигать вперед 

Алтайский край (в большей степени это касается чистоты, экологичности, 

природных достопримечательностей) больше подходят Республике Алтай. 

– Бренд Алтайского края не делает акцента на других потенциально 

важных конкурентных преимуществах – промышленность, развитая торговля, 

инновации. На сегодняшний момент у территориальных образований 

существует популярная тенденция при брендинге обращаться к 

технологической развитости. Такой уход в сторону традиционности может 

сказаться на том, что край будут считать менее современным, менее технически 

оснащенным. 

– При имеющихся в экономике отсталостях никакой бренд не сможет 

помочь поднять инвестиционную привлекательность. Помимо образа, в 

Алтайском крае существуют моменты, требующие качественного изменения 

(изношенность оборудования, недостаток кадров, зависимость от импорта 

энергоресурсов и т.д.). Без этого бренд может оказаться неэффективным. 

– Сейчас Алтайский край располагает таким сильным уникальным 

качеством, как хорошая экология, однако, если не предпринимать никаких 

действий по его сохранению, оно может скоро оказаться в прошлом ввиду 

растущего загрязнения окружающей среды. 

– Природные ресурсы имеют свойство истощаться. 

– Районы Алтайского края развиты по-разному. Регион в целом 

позиционируется как развитый и благоприятный для вложений, однако 

имеются и неблагополучные районы. 

– Существует недостаток инфраструктуры, в том числе 

инвестиционной. 

– Несмотря на имеющуюся положительную динамику, инвестиционный 

рейтинг края все еще недостаточно высок. 
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Безусловно, выявленные недостатки должны всячески устраняться, а 

преимущества поддерживаться. Так, беря во внимание проведенный анализ, 

можем сделать вывод относительно того, какие задачи должны решаться 

Алтайским краем для повышения инвестиционной привлекательности в рамках 

имиджевой стратегии. 

– Снижение негативного воздействия на экологию края; 

– Эффективное использование природных ресурсов и экономия 

полезных ископаемых; 

– Сохранение уникальных природных объектов, тщательная охрана 

территорий; 

– Популяризация Алтайского края как «природного» региона; 

– Популяризация туристических брендов и маршрутов; 

– Улучшение качества туристических услуг; 

– Развитие сельской территории и создание соответствующих условий; 

– Продвижение бренда края на российском и международном рынках; 

– Стимулирование районов края к развитию; 

– Развитие отраслевых и туристических кластеров, свободных 

экономических зон; 

– Модернизация производства и создание новых высокотехнологичных 

предприятий; 

– Развитие системы подготовки кадров; 

– Развитие энергетической отрасли; 

– Снижение барьеров для ведения бизнеса; 

– Создание подходящей инвестиционной инфраструктуры; 

– Создание системы эффективного взаимодействия с инвесторами; 

– Разработка системы оценки эффективности бренда; 

– Своевременная корректировка брендинговой стратегии. 

Решение данных задач рекомендуется с помощью следующего ряда 

мероприятий. 
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– Для решения экологических проблем Алтайскому краю необходимо 

всячески заботиться о чистоте окружающей среды. Региону нужна комплексна 

система обращения с отходами. Должна происходить поддержка различных 

проектов в этой сфере, установка очистных сооружений. Объекты, которые на 

данный момент подверглись загрязнению, необходимо очищать и 

восстанавливать. Важно также повышать осведомленность населения об 

экологических проблемах края. Жители края должны быть экологически 

образованы. Необходимы просветительные беседы в учебных заведениях, на 

предприятиях. Возможен выпуск социальной рекламы на данную тему. 

– В целях экономии ресурсов Алтайскому краю необходимо заниматься 

внедрением ресурсосберегающих технологий на производстве, разрабатывать 

новые месторождения. Нужно также укреплять взаимодействия с 

предприятиями других регионов в целях сотрудничества и поставок сырья. 

– Развитие туризма на Алтае в данный момент является одной из 

первоочередных задач. Этому поспособствует успешная реализация крупных 

инвестиционных проектов (туристические кластеры, игорная зона). 

Необходимо регулярное участие в туристических форумах, так как оно не 

только способствует прямому привлечению инвесторов в регион, но и дает 

возможность перенять полезный опыт у продвинутых коллег, что несомненно 

поможет повысит качество услуг. Возможна организация специального 

обучения для сотрудников туристической сферы в целях поднятия качества 

сервиса. Для популяризации брендовых маршрутов и туристических 

достопримечательностей края рекомендуется производить выпуск 

тематических сувениров, рекламных постеров, фильмово регионе и его 

интересных объектах. Рекомендуется строительство новых объектов 

туристической инфраструктуры (гостиницы, санатории, пункты питания, места 

развлечений). 

– Развитие сельского хозяйства подразумевает в себе субсидирование 

сельскохозяйственного производства, льготное кредитование, поддержку 

начинающих специалистов. Должно происходить улучшение условий жизни в 
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сельской местности, предложение различных выгод для квалифицированных 

работников из городов. Имеет место развитие садоводства, семеноводства, 

растениеводства, животноводства в качественном плане – повышение 

генетического потенциала, производительности. Кроме того, 

сельскохозяйственное производство должно расширяться, работать на экспорт, 

иметь возможность обеспечивать собственные потребности в продукции. Также 

агропромышленный комплекс нуждается в распространении на него высоких 

технологий, научных разработок, передового опыта. 

– Продвижение бренда края на российском и международном рынках 

включает участие региона в выставках, ярмарках, форумах различной тематики. 

Это эффективный инструмент прямого взаимодействия с инвесторами. Так 

можно показать преимущества края, на месте договориться о сотрудничестве. 

– Ввиду того, что муниципальные районы края развиваются 

неравномерно, необходимо уменьшать разрыв между ними. Для этого должна 

быть разработана стратегия развития по предметно-зональному принципу. 

Необходимо стимулировать и активизировать сотрудничество между районами 

края. Органы же, занимающиеся инвестициями, должны поспособствовать 

тому, что средства распределялись по краю более равномерно. Рекомендуется 

также стимулировать развитие предпринимательства в небольших городах, 

селах. 

– Сильная сторона региона в том, что здесь существуют достаточно 

развитые отраслевые кластеры – фармацевтический, пищевой, туристический и 

т.д. Их поддержание необходимо для устойчивого развития региона. Также 

необходимо развитие свободных экономических зон, так как это явление 

благоприятно для привлечения инвесторов. 

– Рекомендуется внедрение новых, экологически безопасных, 

прогрессивных технологий. По мере возможности необходимо заменять как 

физически, так и морально изношенное оборудование на новое и современное. 

С промышленными компаниями других регионов, а также зарубежными 
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компаниями нужно заключать договоры о сотрудничестве и поставках научно-

технической продукции. 

– Так как в Алтайском крае создался дефицит 

высококвалифицированной рабочей силы, необходимо это исправить с 

помощью улучшения качества образования в высших и средних специальных 

учебных учреждениях, открытия различных профессиональных курсов. Важно 

повысить осведомленность населения о рынке труда с помощью специальных 

Интернет-порталов, ярмарок вакансий. Кроме того, определяющее значение 

играют условия труда, так как часто специалисты уезжают в более развитые 

города и страны в поисках именно лучших условий. Сюда входит постепенное 

повышение заработных плат, создание благоприятной атмосферы на рабочих 

местах, различные социальные льготы для работников, открывающиеся 

возможности. 

– Для решения энергетической проблемы важно позаботиться о начале 

использования возобновляемых источников энергии. Возможно строительство 

дополнительных тепловых электростанций, а также гидроэлектростанций. В 

целях экономии энергоресурсов необходимо внедрения на предприятиях 

энергосберегающих технологий. 

– Снижение барьеров для ведения бизнеса предполагает формирование 

благоприятной правовой среды, развитие институтов поддержки 

предпринимательства, финансирование различных начинаний со стороны 

местного бюджета. Распространению малого и среднего бизнеса способствуют 

бизнес-форумы, бизнес-инкубаторы, которые стимулируют прежде всего 

начинающих предпринимателей. 

– Необходимо создание подходящей инвестиционной инфраструктуры. 

Этому способствуют уже начинающие развиваться туристско-рекреационные 

кластеры. В перспективе рекомендуется строительство специальных 

инвестиционных площадок, технопарков, выставочных центров. 

– Система эффективного взаимодействия с инвесторами чрезвычайно 

важна для того, чтобы добиться высокого уровня инвестиционной 



 130 

привлекательности. Прежде всего необходим мониторинг инвестиционного 

климата, который поможет разработать более конкретный свод мероприятий по 

привлечению инвесторов, новые финансовые инструменты. Также это означает 

сокращение расходов и времени на реализацию инвестиционных проектов, 

совершенствование правового законодательства в этой области, так как эти 

неприятные формальности могут сильно тормозить процесс. Алтайский край 

может поучаствовать в целевых программах строительства объектов культуры 

и спорта. Необходимо поддержание инвестиционного портала, перевод его на 

большее число языков. В общем, на Алтайский край должны транслироваться 

лучшие традиции мировой инвестиционной практики. 

– Оценка эффективности бренда, как и периодическая корректировка 

стратегии, являются достаточно важными пунктами, так как именно эти 

мероприятия становятся индикатором того насколько правильно регион 

продвигается по своему пути развития. Для этого необходимо регулярно 

проводить социологические и маркетинговые исследования, измерять 

изменения основных экономических показателей. Важную роль в данном 

случае играет целевая аудитория, поэтому полезным будет проведение круглых 

столов, конференций, опросов по проблеме, чтобы отследить обратную связь. 

На основе выявляемых результатов стратегия может изменяться и 

дорабатываться. Необходимо вносить изменения своевременно, чтобы 

возможный негативный эффект не стал необратимым. 

Все описанные выше мероприятия так или иначе относятся к брендингу. 

Брендинговая стратегия ставит перед собой задачу не просто создать логотип и 

представить его миру, а сформировать на основе ряда мероприятий 

положительную репутацию территориального образования, в данном случае 

Алтайского края. В том случае, если рекомендации успешно выполняются, 

Алтайский край могут ждать следующие результаты: 

– Предотвращение экологического ущерба; 

– Восстановление природных объектов; 

– Формирование новых центров экономического роста; 



 131 

– Увеличение объемов промышленного производства; 

– Улучшение качества производства; 

– Снижение зависимости от энергоресурсов; 

– Увеличение количества эффективно функционирующих отраслевых и 

туристических кластеров; 

– Увеличение заработной платы; 

– Увеличение потоков туристов; 

– Расширение туристической и инвестиционной инфраструктуры; 

– Устранение кадрового дефицита; 

– Сокращение разрыва между муниципальными районами Алтайского 

края; 

– Увеличение объема инвестиций; 

– Повышение узнаваемости Алтайского края среди других российских 

регионов и на международной арене; 

– Улучшение инвестиционного климата; 

– Повышение общего уровня социально-экономического развития. 

Таким образом, в третьей главе был проведен анализ общего состояния 

Алтайского края, исследована его брендинговая политика. Исходя из этого, 

были предложены рекомендации по усовершенствованию бренда края, по 

повышению инвестиционной привлекательности в рамках территориального 

брендинга, а также выявлены дальнейшие перспективы развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенной работы главная цель, исследование влияния бренда 

на инвестиционную привлекательность Алтайского края, была в целом 

достигнута. Был подробно изучен теоретический аспект проблемы, опыт 

мирового и российского брендинга территорий, проведен анализ зависимости 

между территориальным брендом и инвестиционной привлекательностью, 

рассмотрено состояние Алтайского края на момент исследования, определены 

пути решения выявленных проблем. 

Наиболее важными моментами исследования являются следующие: 

1) Территориальный брендинг – это процесс коммуникации с целевым 

рынком посредством имиджа того или иного региона. Территории 

конкурируют друг с другом, продвигая и рекламируя свои лучшие стороны и 

борясь за дополнительные ресурсы. 

2) Процесс формирования бренда всегда индивидуален. Не существует 

единого алгоритма создания образа территории. Однако любому 

территориальному образованию необходимо строить бренд на уникальных, 

отличительных качествах. 

3) Территории, в попытках конкуренции и улучшения собственного 

экономического положения, все чаще занимаются повышением 

инвестиционной привлекательности. На нее влияет множество различных 

факторов, главными из которых являются экономические, инфраструктурные, 

ресурсно-сырьевые, а также имиджевые. Именно имиджевые факторы 

включают в себя бренд, продвижение территории с помощью различных 

инструментов. 

4) В последние годы создание бренда с целью привлечения инвесторов 

стало популярно по всему миру. Данная тенденция затронула также и Россию. 

Многие регионы России работают над своими брендами. Это явление 

становится неотъемлемой частью любой стратегии развития. 
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5) Создание бренда всегда сопряжено с определенными рисками. 

Реакция целевой аудитории может оказаться совершенно неожиданной и даже 

дорогой бренд может оказаться неудачным. 

6) Между затратами на брендинг и инвестиционной привлекательностью 

территории, итоговыми результатами, не существует никакой связи. Брендинг 

является достаточно субъективным явлением, поэтому, в независимости от 

вложенных в него средств, результат может оказаться негативным. Напротив, 

существуют случаи, когда дешевый бренд оказывался эффективным. Затраты 

служат лишь индикатором оценки маркетологами своих трудов. 

7) Все же связь между имиджевыми факторами и инвестиционной 

привлекательностью территории существует. Это удалось выявить благодаря 

анализу связи рыночной стоимости брендов и различных показателей, 

характеризующих инвестиционную привлекательность, а также путем 

сравнения брендированных регионов с небрендированными. Выяснилось, что 

рыночная стоимость и валовый продукт, внешний долг, объем инвестиций 

имеют между собой сильную зависимость. Брендированные регионы же имеют 

в целом лучшие показатели экономического состояния, чем подобные регионы, 

не занимающиеся своим брендингом. Однако нельзя утверждать, что высокий 

уровень развития, хороший инвестиционный климат появляются 

исключительно благодаря имиджевым факторам. На инвестиционную 

привлекательность влияют многие факторы, и имидж – не главный из них. Все 

дело в том, что при отсутствии экономических, политических, 

инфраструктурных, ресурсных и других преимуществ, бренд скорее всего не 

окажет значительного влияния. Бренд должен вызывать доверие, а не быть 

голословной рекламой. Но для тех территорий, которые имеют свои 

уникальные качества, конкурентные преимущества бренд становится очень 

важной частью развития. Это мощный коммуникативный инструмент, который 

помогает территориям выгодно отличаться друг от друга, взаимодействовать с 

инвесторами, бороться за ресурсы. 
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8) SWOT-анализ и PEST-анализ Алтайского края позволили выявить то, 

что этот регион является обладателем ценных конкурентных преимуществ. 

Таковыми являются благоприятное географическое расположение, хороший 

природно-ресурсный потенциал, стабильно развивающиеся отраслевые 

кластеры (фармацевтика, пищевая промышленность, сельское хозяйство) и 

туристическая отрасль, высокая инновационная активность. Наличие подобных 

преимуществ является предпосылкой к созданию эффективного 

территориального бренда. 

9) Анализ также выявил слабые стороны Алтайского края, которые 

предполагается устранить с помощью брендинговой стратегии и, 

соответственно, привлечения в регион большего числа инвесторов. Основными 

негативными моментами в состоянии региона являются – изношенное 

оборудование, зависимость от импорта продуктов питания и электроэнергии, 

дефицит кадров, угроза ухудшения экологии, недостаточно развитая 

инфраструктура. 

10) На рынке уже существует неофициальный бренд «Алтай», который 

представляет алтайскую фармацевтику, производство сыра, меда, продукции из 

зерновых, туристические достопримечательности, природный потенциал. 

11) В марте 2015 года был также представлен официальный бренд, 

который продолжает концепцию неофициального. 

12) С тех пор, как Алтайский край начал активно заниматься брендингом, 

объемы инвестиций и показатели экономического развития в целом растут. Это 

приносит положительный эффект, а значит регион может и дальше двигаться в 

данном направлении. 

13) Принимая во внимание уже существующий бренд Алтайского края, 

его преимущества и недостатки были разработаны рекомендации по 

проведению дальнейших мероприятий для повышения инвестиционной 

привлекательности и улучшения общего состояния региона в рамках создания 

имиджа. Основные рекомендации включают в себя:  

– поддержание развитых отраслевых кластеров; 
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– развитие трудового потенциала; 

– внедрение новых технологий; 

– решение энергетической проблемы; 

– строительство инвестиционной инфраструктуры; 

– создание системы взаимодействия с инвесторами; 

– мониторинг инвестиционного климата; 

– постоянные маркетинговые исследования; 

– современную корректировку стратегии. 

14) В случае успешного продвижения по пути брендинговой стратегии 

развития, Алтайский край могут ждать следующие результаты: 

– Предотвращение новых проблем, в том числе экологических; 

– Увеличение объемов производства; 

– Уменьшение зависимости от других регионов и стран; 

– Расширение инфраструктуры; 

– Увеличение притока инвестиционных средств; 

– Повышение узнаваемости края; 

– Улучшение инвестиционного климата и социально-экономического 

состояния в целом. 

В долгосрочной перспективе Алтайскому краю для достижения 

положительных результатов необходимо двигаться в данном русле с 

возможными небольшими корректировками в зависимости от внешней 

экономической и политической ситуации. 

Таким образом, задачи, поставленные в исследовании, в целом решены. В 

целях дальнейшего развития данной темы возможно: 

– Проведение мониторинга общего состояния Алтайского края, в том 

числе контроль за результатами брендинговой деятельности; 

– Введение изменений в программу развития в соответствии с 

результатами исследований; 

– Углубление в тему и более тщательное изучение влияния бренда 

территории на инвестиционную привлекательность. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А  

Логотипы территориальных брендов 

 

Номер 

рисунка 
Рисунок Пояснение 

А.1 

 

Логотип 

Чемпионата мира 

по футболу в 

Германии, 2006 год 

А.2 

 

Логотип 

туристического 

бренда Германии 

А.3 

 

Логотип «Made in 

Germany» 

А.4 

 

Логотип бренда 

США 
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Номер 

рисунка 
Рисунок Пояснение 

А.5 

 

Логотип «Cool 

Britannia» 

А.6 

 

Логотип Летних 

Олимпийских Игр 

2012 года в 

Лондоне 

А.7 

 

Логотип бренда 

Франции 

А.8 

 

Логотип бренда 

Канады 

А.9 

 

Логотип Зимних 

Олимпийских Игр 

в Ванкувере в 2010 

году 
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Номер 

рисунка 
Рисунок Пояснение 

А.10 

 

Один из плакатов 

«Know Canada», 

изображающий 

живописную 

природу страны 

А.11 

 

Логотип бренда 

Японии 

А.12 

 

Логотип бренда 

Италии 

А.13 

 

Логотип бренда 

Швейцарии 

А.14 

 

Логотип бренда 

Австралии 

А.15 

 

Логотип бренда 

Швеции 
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Номер 

рисунка 
Рисунок Пояснение 

А.16 

 

Логотип бренда 

России 

А.17 

 

Слоган «Жаркие. 

Зимние. Твои» 

Зимних 

Олимпийских Игр 

2014 года в Сочи 

А.18 

 

Логотип бренда 

Самарской 

области 

А.19 

 

Логотип бренда 

Омской области 

А.20 

 

Логотип бренда 

Пензенской 

области 
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Номер 

рисунка 
Рисунок Пояснение 

А.21 

 

Логотип бренда 

Новосибирской 

области 

А.22 

 

Логотип бренда 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

А.23 

 

Логотип бренда 

Пермского края 

А.24 

 

Логотип бренда 

Калужской области 

А.25 

 

Логотип бренда 

Ульяновской 

области 

А.26 

 

Логотип бренда 

Кургана 
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Номер 

рисунка 
Рисунок Пояснение 

А.27 

 

Логотип бренда 

Республики 

Адыгея 

А.28 

 

Логотип бренда 

Нижнего 

Новгорода 

А.29 

 

Логотип Зимней 

Олимпиады в 

Сочи, 2014 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Визуальная айдентика бренда Алтайского края 

 

Номер 

рисунка 
Рисунок Пояснение 

Б.1 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край 

заповедный» 

Б.2 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край 

заповедный» 

Б.3 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край 

заповедный» 

Б.4 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край 

заповедный» 

Б.5 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край 

заповедный» 
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Номер 

рисунка 
Рисунок Пояснение 

Б.6 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край 

заповедный» 

Б.7 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край 

заповедный» 

Б.8 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край 

заповедный» 

Б.9 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край 

заповедный» 

Б.10 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край 

заповедный» 
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Номер 

рисунка 
Рисунок Пояснение 

Б.11 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край – это 

мы!» 

Б.12 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край – это 

мы!» 

Б.13 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край – это 

мы!» 

Б.14 

 

Баннер из 

серии 

«Алтайский 

край – это 

мы!» 

Б.15 

 

Логотип и 

слоган бренда 

Алтайского 

края 
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Номер 

рисунка 
Рисунок Пояснение 

Б.16 

 

Алтайский 

край на 

выставке 

«Интурмаркет

-2015» 

Б.17 

 

Алтайский 

край на 

выставке 

«Интурмаркет

-2015» 
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