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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях развития 

информационного общества маркетинговая деятельность приобретает новое 

значение, так как она призвана обеспечить баланс интересов общества, 

производителей и потребителей в едином территориальном пространстве. 

Эволюция и развитие маркетинга позволяют рассматривать территорию 

(страну, регион, город) не только как географическую единицу, но и как 

продукт, обладающий потребительной ценностью, или своеобразный объект 

продвижения. В этих условиях особую роль приобретает имидж территорий, 

так как он становится важнейшим фактором успешного регионального 

развития. Имидж территории дает возможность создавать, поддерживать или 

изменять мнения, намерения или поведение потребителей региональных 

продуктов и услуг. 

В некотором смысле имидж - это привлекательный образ продукта, 

товара или услуги, за счет которого повышается способностьотвечать 

рыночным требованиям и пожеланиям клиентов. В таком контексте про 

абсолютно каждый регион (город, район и т.д.) можносказать, что это 

продукт, и характерными экономическими чертамиегозначатся население, 

инвесторы, предприниматели и туристы.Для того, чтобы создать и 

продвигать далее имидж региона, необходимо сначала выбрать его главные 

преимущества, установить и, в каких-то даже случаях, организовать четкие 

ориентиры, позволяющиев действительности отразить его территориальные 

характеристики. 

В настоящее время регион неможет считаться как полностью 

закрытаяэкономическаятерритория. От того, какое положениев системе 

экономических отношений занимает регион, будут зависеть его возможности 

привлечения внешних резервов, которые являются необходимой 

потребностью. В последние годыдля повышения привлекательности 

регионов популярным становится использование интересных 
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направлениймаркетинговых усилий, за счет которых регион может 

обеспечить себе конкурентные преимущества. Базовыми составляющими 

привлечения внутренних и иностранных инвестиций являются 

положительный инвестиционный имидж и энергично развивающаяся 

экономика региона. Однако успешному созданию положительного имиджа 

региона должна соответствоватьподходящая для него маркетинговая 

стратегия. 

В регионах России экономические условия, которые требуют 

использования территориальной маркетинговой системы, продолжают 

преобладать на сегодняшний день. Прежде всего, нужна конкурентная 

экономика, которая ориентирована на удовлетворение потребностей 

клиентов. Без этого территориальный имидж как новая философия 

регионального управления не будет востребован. Основное внимание должно 

быть уделено повышению эффективности использования существующих 

преимуществ региона и создания новых, активизации процессов развития 

территориального маркетинга,наращиванию маркетингового потенциала, 

благодаря внедрению передовых технологий и использованию новейших 

инструментов и ресурсов территориального маркетинга, с целью увеличения 

доли общего территориального продукта на национальном и международном 

рынке. В качестве инструмента регулирования рыночных отношений и учета 

особенностей местоположения, территориальный имидж необходим для 

реализации идеи позиционирования территории на рынке. 

Текущееположение региональной экономики России таково, что 

территориальным образованиямследует не только запускать и 

организовывать производственные процессы, но и задумываться о своем 

привлекательном образе в глазах инвесторов, туристов, жителей региона. 

Вследствие этого в России в настоящее время наблюдается реальная «гонка 

за имиджами», города, края и области желают сформировать заветный 

положительный образ, в надежде, что это послужит решению многих 

существующих экономических проблем. На Западе уже давно сложился 
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маркетинг территорий, приобретеналюбопытная история развития и 

формирования ярких образов различных городов и регионов. В России это 

направление в данный момент находится в процессе становления, однако 

есть уже примеры удачных коммуникационных кампаний по созданию 

брендов и имиджа некоторых территорий. 

Актуальность и важность изучения этого вопроса определяется, с 

одной стороны, необходимостью гарантировать конкурентоспособность 

территории, внедрять современные инструменты маркетинга и 

коммуникаций; с другой стороны, в связи с интенсификацией процессов 

экономической интеграции и глобализации, когда качество территориального 

управления становится одним из критериев конкурентного сравнения 

регионов. Формирование идеального механизма развития территориального 

маркетинга позволяет создать позитивный имидж территории, гарантируя ее 

инвестиционную привлекательность для иностранных и отечественных 

инвесторов; более правильней распределять внутренний потенциал за счет 

доверия государству как главному вектору позитивного имиджа территории; 

реализовать комплексную стратегию социально-экономического развития 

территорий. 

Цельюисследования является комплексный анализ формирования 

имиджа Алтайского края. 

Объект исследования - имидж региона в условиях переходных 

процессов, которые происходят в России. 

Предмет исследования - стратегия формирования и продвижения 

имиджа региона методами регионального правительства в условиях 

современной России. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1991 г. по 

настоящее время.Нижняя граница выбрана в связи с тем, что в ходе 

перестройки хозяйства, начиная с 1991 г., затронувшей все стороны жизни 

общества, в организации рекреации на Алтае произошел резкий спад. 

Территория региона разделилась на две территориально-административные 
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единицы - Алтайский край и Республика Алтай, что также отразилось на 

организации туристско-рекреационной деятельности. Ранее 

сформировавшаяся практика, полученная еще в период СССР, по приему 

туристов и обладание многочисленными природными ресурсами, культурно-

историческим наследием, огромными, нетронутыми территориями в 

Алтайском крае, оказали содействиестремительному появлению 

значительногочисла небольших по объему инвестиций различных объектов 

туризма в низкогорьях северных хребтов и предгорьях Алтая, которые имели 

спрос благодаря сложившемуся в советские времена устойчивому имиджу 

региона как территории активного туризма, рекреации и 

оздоровления/лечения.Только теперь работа по продвижению имиджа 

Алтайского края на федеральном и международном уровнях стала требовать 

особых усилий. Верхняя граница обусловлена тем, что у региона так и не 

сложился яркий запоминающийся образ и разработанный бренд Алтайского 

края до сих пор не укрепился в сознании местных жителей и граждан страны. 

Территориальные рамки исследования определяются 

административными границами Алтайского края. 

Цель работы предопределила постановку следующих 

исследовательских задач: 

 Рассмотреть теоретические основы в области имиджа 

территорий; 

 Выявить влияние имиджа региона на развитие страны; 

 Проанализировать региональную привлекательность Алтайского 

края и ее источники; 

 Определить основные стратегические направления 

формирования имиджа Алтайского края; 

 Обозначить тенденции, возможности и перспективы 

формирования имиджа Алтайского края. 
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Степень научной разработанности проблемы.Вопросы теории и 

практики маркетинга услуг нашли отклик в научных трудах отечественных и 

зарубежных исследователей. Обращение к работам ученых в области 

территориального маркетинга, таких как И. В. Арженовский1, Ф. Котлер2, А. 

М. Лавров3, К. Б. Норкин4, А. П. Панкрухин5, позволяет в целом 

рассматривать маркетинг как современную философиютерриториального 

управления и развитияи современное средство в управлении инвестиционной 

деятельностью региона, необходимое состояние динамичного и надежного 

развития дестинации, а также концепцию повышения эффективности 

государственного управления социальной сферой общества. 

Самыми яркими среди отечественных авторов являются И.С. 

Важенина6, которая в своей публикации «Имидж и репутация территории…» 

рассматривает средствасоздания привлекательного имиджа и позитивной 

репутации в регионе и что довольно важнопредставляет результаты 

сравнительногоанализа понятий «имидж» и «репутация» территории. Л.Н. 

Рузавин7 в своей работепредставляет технологии создания имиджа 

территории, наряду с этим давая авторские пояснения терминов имидж и 

образ территории. Кроме тогоЛ.Н. Рузавин предлагает применять такие 

сильныеметоды,чтобы улучшить имидж региона, какмедиарилейшнз, PR-

мероприятия, неформальные коммуникации лидера региона и лоббирование 

                                           
1Арженовский И. В. Маркетинг регионов: учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика» / И.В. Арженовский. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - С. 25. 
2Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. - 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. Г. 
Божук. — СПб.: Питер, 2006. - С. 201. 
3 Лавров А.М. Региональный маркетинг: учеб.-метод. пособие / А.М. Лавров, В.С. Сурнин. 
– Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. - С. 62. 
4Норкин К.Б. Рыночная экономика большого города. Путем ошибок к процветанию:учеб. 
пособие. - М., 1996. - С. 207-208. 
5Панкрухин А.П. Территориальный маркетинг // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. 
№ 6. C. 4. 
6 Важенина И.С. Имидж и репутация территории как основа продвижения в конкурентной 
среде / И.С. Важенина // Маркетинг в России и за рубежом. - 2006. - №6. - С. 82 – 98. 
7Рузавин Л.Н. Технологии формирования имиджа субъекта Федерации в условиях 
современной территориальной организации России / Л.Н. Рузавин // Регионология. - 2009. 
- №4. - С. 42-49. 
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федеральных чиновников. Другие эксперты, такие как Ю.М. Маркина8 и С.Г. 

Чувакова9, в своих работах дают типологию имиджа региона, 

представляютключевые подходы к определению имиджа территории и 

раскрывают воздействие имиджа региона на региональное сообщество. 

Значительная заслуга в использованииметодов PR-технологий 

(publicrelations), маркетинга, рекламы (стратегических коммуникационных 

процессов) для реализации создания имиджа территории принадлежит 

западным экспертамОгилви Д.10, Райсу Э.11, Трауту Дж., и другим.Д. Берлоу12 

и П. Стюарт доказали необходимость ориентации работыкомпаний на 

принципы маркетинга, определили их и проанализировали возможности 

применениякасательно различных видов деятельности фирм на разных 

рынках. 

Источниковая базаработы включает в себя несколько блоков. Первую 

группу составляют нормативные акты. Среди них можно выделить, 

нормативные акты федерального уровня – Федеральные законы, 

ПостановленияПравительства, а также нормативные акты регионального 

уровня,документы программного характера, отчеты органов власти 

Алтайского края. Вторая группа источников составили основные социально-

экономические показатели Алтайского края, официальная информация об 

инвестиционной политике в регионе, маркетинговые исследования в области 

территориального маркетинга и формирования имиджа и репутации и т.д. 

                                           
8Маркина Ю.М. Влияние имиджа региона на формирование устойчивого регионального 
сообщества / Ю.М. Маркина // Власть и управление на Востоке России. - 2010. - №2. - С. 
148-152. 
9Чувакова С.Г. Имидж региона и теоретические подходы к его классификации / С.Г. 
Чувакова, М.В. Сбусина // Региональная экономика: теория и практика. - 2011. - №17. - С. 
43-47. 
10Огилви Д. Огилви о рекламе / Дэвид Огилви; пер. с англ. А. Гостева и Т. Новиковой. 2-е 
изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер; Эксмо, 2013. - 240 с. 
11 Райс Э., Траут Дж. Позиционирование. Битва за узнаваемость. – СПб.: Питер, 2001.               
- 256 с. 
12Берлоу Д., Стюарт П.. Сервис, ориентированный на бренд. Конкурентное преимущество 
/ пер. с англ. М., 2007; Управление и организация в сфере услуг / К. Хаксевер, Р. Рендер, 
Р. Рассел, Р. Мердик; пер. с англ.; под ред. В. В. Кулибановой. - СПб., 2002. - 271 с. 
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Методологической основой стали диалектический метод как 

общенаучный метод познания всевозможных событий, процессов, явлений в 

их многочисленных взаимосвязях и взаимоотношениях и системный подход, 

который включает в себя несколько моментов: 

- функциональный анализ, который определяет значение имиджа 

региона, способы его функционирования в массовом сознании, его связь с 

феноменами схожей природы; 

- структурный анализ, рассматривающий имидж региона как 

многослойно построенноеявление, которое требует применения 

синтетического подхода к его изучению. 

Институциональный метод использовался при исследовании 

деятельности субъектов политического процесса, оказывающих влияние на 

имидж региона. 

Значимые исследовательские принципы современных гуманитарных 

наук - принцип сравнительного анализа, принцип историзма, который 

позволяетпроизводить оценку формирования имиджа региона на 

современном этапе становления общества. При сборе и обработке 

эмпирического материала применены методы социологических 

исследований, а именно, контент-анализа текстов, анализа документов. 

Также в работе широко применяются дискурсивный анализ, мониторинги 

материалов средств массовой информации и интернет-ресурсов, имеющие 

своей целью выявить основные доминанты имиджа Алтайского края. 

Практическая значимость. Материалы и выводы диссертационного 

исследования нацелены на применение напрактике в подразделениях 

информационно-аналитического обеспечениядеятельности органов 

государственной власти федерального и регионального уровней, могут быть 

использованы специалистами в сфере государственного управления для 

анализа, создания и коррекции имиджа территориального субъекта. 

Положения и выводы могут найти применение при подготовке рекомендаций 

прикладного характера винформационно-имиджевой политики региона.Не 
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исключено использование главных теоретических положений и результатов 

эмпирических исследований в учебном процессе, включая разработку курсов 

и спецкурсов по политической журналистике, связям с общественностью, 

регионоведению, теории и практике государственных коммуникаций. 

Новизна исследования определяется комплексным исследованием 

феномена имиджа региона в условиях современной информационной среды. 

В исследованииконкретизированыопределения «имидж региона», 

«репутациярегиона», «бренд региона»; определяется роль и значение имиджа 

региона; исследуется его специфика с учетом области 

применения;устанавливаются закономерности внутренней организации 

составных элементов образа территории, функции и механизмы его создания. 

На основе мониторинга и последующего контент-анализа федеральных и 

региональных средств массовой информации определены основные 

стратегические направления формирования имиджа Алтайского края, а также 

обозначены тенденции, возможности и перспективы его формирования. 

Апробация. Главные положения и выводы исследования, а также 

имеющиеся в нем конкретные методические рекомендации освещены в 

выступлении на VI региональной конференции «Мой выбор – наука!» в 

рамках дней молодежной науки в Алтайском государственном университете 

17-27 апреля 2019 года. Отдельные результаты диссертационного 

исследования отражены в статье научного журнала «Студенческий» № 6 (92) 

(Новосибирск, 2020 год). Содержание и выводы диссертации применены в 

период практической работы в пресс-службе Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 

Структура работыследует традиционному виду,соответствует задачам 

исследования, исследовательский материал следует логике изложения и 

включает в себя введение, две главы, разделенные на четыре параграфа, 

заключение, список использованных источников и литературы. 

 

 



11 
 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РЕГИОНА 

 

1.1 Основные подходы к пониманию имиджа региона 

Прогрессивное общество эксперты нарекают различными 

прилагательными: информационным, постиндустриальным, сетевым, 

выделяя тем самым, что роль знаний, получаемых вследствие независимого 

доступа к информации, заметно увеличивается в нашем обществе. 

Трансцендентальные и общеметодологические ньюансы развития 

информативного общества упражняли по большей доли иностранные 

исследователи: Д. Белл13, М. Кастельс14, И. Масуда15, Т. Стоуньер16, Э. 

Тоффлер17, Ф. Уэбстер18 и др. Вместе с популярными иностранными 

творцами солидный вклад в разработку данной задачи привнесли и 

отечественные исследователи: В.Л. Иноземцев19, Л.М. Землянова20, И.С. 

Мелюхин21, Л.В. Сморгунов22 и др. Основываясь на трудах данных ученых, 

можно сжато изложить ключевые моменты информативного общества: 

                                           
13Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / 
Даниел Белл; Пер. с англ. Под ред. В. Л. Иноземцева. – 2-е изд. - М.: Academia, 2004 (ОАО 
Можайский полигр. комб.). – 783 с. 
14Кастельс М., Киселева Э. Россия и сетевое общество // Мир России. - 2000. - № 1. - С. 
23–51. 
15Масуда Е. Информационное общество как постиндустриальное общество / Е. Масуда; 
Пер. с англ. Под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Академия, 1997. – 587 с. 
16Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики // 
Новая технократическая волна на Западе/ Под ред. П. С. Гуревича. – М., 1986. – С. 397. 
17Тоффлер Э. Третья волна/ ЭлвинТоффлер; Пер. с англ. К. Ю. Бурмистрова и др.– М.: 
АСТ, 2009. – 795 с. 
18 Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер; Пер. с англ. М. В. 
Арапова, Н. В. Малыхиной; Под. ред. Е. Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с. 
19 Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, 
перспективы: учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2000. – 304 с.  
20 Землянова Л. М. Сетевое общество, информационализм и виртуальная культура / Л. М. 
Землянова // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 1999. – № 2. – 
С. 68. 
21 Мелюхин И. С. Информационное общество и баланс интересов государства и личности / 
И. С. Мелюхин // Информационное общество. – 1997. – Вып. 4–6. – С. 3-26. 
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— растущая значимость и чрезвычайно важная роль информации в 

жизни общества, даже не информации по своему начальному определению, 

но и знаний, то есть это непосредственно та информация, которая отражает 

требования «искательских запросов» и является решением влекущих за собой 

практических задач; 

— возрастание числа людей, занятых информационными 

технологиями, коммуникациями и производством информационных 

продуктов и услуг, рост их доли в валовом внутреннем продукте; 

— создание глобального информационного пространства, 

обеспечивающего: (а) эффективное информационное взаимодействие людей, 

(б) их доступ к мировым информационным ресурсам и (в) удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах; 

— развитие электронной демократии, информационной экономики, 

электронного государства, электронного правительства, цифровых рынков, 

электронных социальных и хозяйствующих сетей. 

После определения участников сети, характер их взаимоотношений 

четко установлен, концепция сети становится более понятной. Если провести 

анализ понятий, содержащихся в работах Л.В. Сморгунова23, А.С. 

Шерстобитова24, Т. Берцель25 и др., мы можем распределить последующие 

особенности сети: 

— сеть – это совокупность взаимодействующих между собой акторов; 

                                                                                                                                        
22СморгуновЛ.В. Политические сети: теория и методы анализа: учебник для студентов 
вузов / Л.В. Сморгунов, А.С. Шерстобитов. - Москва: Аспект Пресс, 2014. – 320 с. 
23СморгуновЛ.В. Сетевая коммуникация как фактор организации общества знания // 
Общество знания: от идеи к практике. Коллективная монография: В 3 ч. Ч. 2. Социальные 
коммуникации в обществе знания / Под ред. В.В. Васильковой, Л.А. Вербицкой. – 
СПб.:Скифия-принт, 2009. – С. 114-147. 
24 Шерстобитов А.С. Стратегии и модели сетевой коммуникации в современном обществе 
// Общество знания: от идеи к практике. Коллективная монография: В 3 ч. Ч. 2. 
Социальные коммуникации в обществе знания / Под ред. В.В. Васильковой, Л.А. 
Вербицкой. - СПб.:Скифия-принт, 2009. – С. 81-113. 
25Borzel T. Organizing Babylon – on the Different Conceptions of Policy Networks // Public 
Administration. – 1998. – Vol. 76. – No 2. – Р. 253-273. 
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— члены сети имеют общие цели, как правило, они вырабатывают 

общие правила, стандарты, нормы и ценности; 

— сеть создается для разраработки набора определенных соглашений, 

определяющих обмен ресурсами, которые будут доступны для ее участников; 

— сеть – это децентрализованные, в основном, неиерархические 

объединения акторов; 

— соучастники не имеют возможности достигнуть своих целей (целей 

сети) без участия партнеров; 

— механизм решения проблем сетевого взаимодействия предполагает 

вовлечение в работу всех соучастников, объединенных в эту сеть. 

Происходящая в современном мире активизация общественных 

отношений сопровождается не только быстрым вырабатыванием и 

проникновением информативных и коммуникативных технологий во все 

сферы жизнедеятельности общества, развитием множества инструментов 

моментальной глобальной коммуникации, а также переосмыслением 

происходящей модификации коммуникативной природы социальной 

реальности. Согласно заявлению Кофи Аннана26, мы живем во 

фрагментарном мире, в котором абсолютно никто и ничто не обособлено. 

Постепенно люди и разные культурные идентичности все больше 

переплетаются в укладе жизни, на всех нас влияют одинаковые социально-

политические изменения, изменения в сфере культуры, экономики общества, 

научно-технические революции. 

Главные векторы современности – глобализация и регионализация. 

Они оказывают влияние на формирование внешней политики прогрессивных 

государств на региональный вектор. Российский историк и политолог К.С. 

Гаджиев говорил: «глобализация – это расширение и углубление 

общественных связей и институтов в пространстве и времени таким образом, 

что, с одной стороны, события, приключающиеся в других частях земного 

                                           
26 Аннан К. Мировое сообщество эры интернационализма // Независимая газета. – 1999. – 
31 дек. 
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шара, оказывают все возрастающее день ото дня воздействие на 

повседневную активность людей и, с иной стороны, воздействия 

автохтонных сообществ могут располагать важные вселенские 

последствия»27. 

Агенты большинства абстрактных течений рассматривают государства 

как важнейших интернациональных акторов, – но из-за глобализации в 

каком-то смысле они уже не являются единственно законно существующими. 

Работа Д. Розенау «Мировая политика в движении»28, затрагивающая 

актуальные изменения во внешней политике на мировой арене, даёт отсылку 

на феномен точки «бифуркации мира». По мнению американского 

исследователя международных отношений, разрыв этого феномена способен 

привести к одновременному присутствию как минимум двух 

противостоящих друг другу лагеря мировой политики. 

К первой группе относятся классические межгосударственные отношения 

современной эпохи, а во вторую стоит выделить конфигурации 

полицентрического мира «постнациональной политики», субъекты которого 

подразделяются еще на несколько центров притяжения. 

Неправительственными акторами международного права являются 

межправительственные организации (МПО), неправительственные 

организации (МНПО), транснациональные корпорации (ТНК) и социальные 

силы и движения в пределах внутреннего региона. 

Роль государства как политического актора, соотношение функций 

управления и интеграции регионов, транснациональных корпораций в 

микрополитических процессах, межправительственных организаций и 

субъектов гражданского участия в глобализирующемся обществе в условиях 

новых вызовов и угроз в большом масштабе представлена в научно-

                                           
27 Гаджиев К.С. Введение в геополитику. Учеб. для вузов / К.С. Гаджиев. – М.: Логос, 
1998. – С. 74-75. 
28Розенау Д. Мировая политика в движении: теория изменений и преемственности. – М.: 
ИНИОН РАН, 1992. – С. 6-7. 
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исследовательской литературе. В ней делают акцент на сетевую публичную 

политику и управление: 

— при сетевом подходе государство и его институты имеют особый 

статус в политической системе общества, но не являются по сути 

единственным и основным аргументом в распространенных формах 

разработки и принятия решений на политическом уровне; 

— органы государственной власти расцениваются как «сцепленные»29 

с другими представителями политических институтов, коллективно 

стремятся к достижению поставленных целей и реализуют с ними обмен 

ресурсами; 

— сетевой подход предлагает свежую современную модель 

государственного управления – «руководство», которая задает вектор новому 

стилю управления, как «управление без правительства» или «руководство без 

правительства»30. «Управление осуществляется с помощью метода 

организации двухсторонних переговоров промежду государственными и 

негосударственными структурами о реализации интересов общими 

усилиями»31. 

Как правильно наблюдает И.М. Бусыгина, одним из приоритетных 

направлений мирового развития является существеннное увеличение 

значительности административно-территориальных единиц России в 

налаженном устройстве интернациональных отношений. Современные 

государства, по большей части, предусматривают уровень своего 

внутреннего развития, прежде чем определить курс внешней политики и 

экономики страны; кроме всего прочего, само стратегическое решение 

                                           
29СморгуновЛ.В. Сетевая коммуникация как фактор организации общества знания. С. 684. 
30 Там же. 
31СморгуновЛ.В. Сетевая коммуникация как фактор организации общества знания. С. 684. 
С. 688. 



16 
 

оценивается с точки зрения ее значения для стабилизации социально-

экономического развития регионов32. 

Для дальнейшего понимания следует обратиться к термину «регион». 

Данное понятие имеет множество разных коннотаций, используется в 

различных сферах жизни общества и зависит от используемого контекста. 

Изначальное его употребление было связано «прежде всего в контексте 

географического знания, где он понимался как обусловленная часть 

территории, которая относительно гомогенна по тем или иным 

географическим параметрам»33. Данная научная работа посвещена 

внутренним регионам, а именно Алтайскому краю, поэтому далее 

исследование будет выстраиваться на следующем определении слова 

«регион» – это «область, район; часть страны, которая отличается среди 

прочих регионов сочетанием экономических, географических и других 

природных и исторических характеристик, относительно стабильных, часто в 

сочетании с особенностями национального состава населения»34. 

Субъекты государства, в том числе и Российской Федерации, имеют 

общие признаки, к которым принято относить установленные законом чёткие 

границы региона, собственные органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти, равный статус и равное положение по отношению к 

центральным правительственным органам и устанавливают отношения с 

внешним миром, будучи частью неприкосновенных государств. Поскольку 

регионам, будучи сравнительно независимыми субъектами на 

интернациональной арене, важно привлечь прямые иностранные инвестиции, 

они часто определяют в обход центра формы трансграничных перемещений 

капитала. Такая политика, в первую, очередь проводится для приграничных 

                                           
32 Бусыгина И.М. Российские регионы в международном сотрудничестве // Современные 
международные отношения и мировая политика: Учебник для вузов / Отв. ред. А.В. 
Торкунов; МГИМО(У) МИД России. – М.: Просвещение, 2004. – С. 963-986. 
33Основы регионоведения: учебник / Под ред. И. Н. Барыгина. - М.: Гардарики, 2007. С. 8. 
34 Осипов Г.В. Социологический энциклопедический словарь / Под ред. Г.В. Осипова. – 
М.: Инфра М – НОРМА, 1998. – С. 392. 
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регионов, которые, как правило, имеют достаточно теплые отношения с 

соседними странами. Вопросы укрепления трансграничных связей и, в свою 

очередь, их воздействия на расширение возможностей регионов в плане 

решения стоящих перед ними экономических и социальных проблем, 

становятся более важными для регионального пространства. Специфика 

регионализации внешнеполитических функций и 

транснационализациироссийских регионов на евразийском направлении 

рассматривается в работах таковых отечественных исследователей, как А.А. 

Сергунин35, А.С. Макарычев36, С.Л. Ткаченко37 и др. 

Эксперты акцентируют внимание на двух формах международной 

деловитости регионов: первая – опосредованное воздействие на федеральную 

внешнюю политику (косвенные методы) и, вторая – формирование своих 

личных внешних связей (методы непосредственного прямого воздействия, 

имеющие в основном ограничительный характер). Из прямых методов можно 

вычленить наиболее существенные: развитие законодательной базы 

международных и внешнеэкономических связей субъектов, право на 

подписание соглашений с партнерами зарубежных субъектов аналогичного 

уровня, развертывание своих дипломатических представительств в 

зарубежных государствах, активная внешняя открытость экономики 

регионов. В аресенале методов и приемов дипломатической работы на 

интернациональной арене регионов имеются также участие в решении 

общефедеральных вопросов, участие во внешнеполитической и 

дипломатической деятельностях федерации.  

                                           
35СергунинА.А. Российская внешнеполитическая мысль: проблемы национальной и 
международной безопасности: Монография. – Н. Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 
2003. – 94 с. 
36 Макарычев А.С. Российские регионы и глобализация. – Н. Новгород: НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова, 2001. URL: http://www.policy.hu/makarychev/rus21.htm 
37Tkachenko S.L. Regionalization of Russian Foreign and Security Policy: The case of St. 
Petersburg / Working paper # 21, The Center for Security Studies and Conflict Research, 
Switzerland, March 2002. – Р. 25-37. 
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Впрочем в свете сегодняшних условий регионы могут «напрямую» 

принимать участие в международной деятельности и формировать при этом 

собственные сети парадипломатических контактов с зарубежными 

партнерами. «Сетевое» сотрудничество между территориальными 

субъектами государства и транснациональными институтами регионов 

начинается с приграничного сотрудничества. Поэтому в этом контексте 

международные интеграционные отношения нашей страны и Европейского 

Союза являются одним из приоритетных направлений приграничного 

сотрудничества, особенно это касается северных границ нашего государства 

и Финляндии (Еврорегион Карелия), Калининградской области и регионов 

Южной Швеции. Участие субъектов в подобного рода сотрудничестве стало 

важной особенностью современных международных связей России, 

поскольку именно на границе непосредственно пересекаются многие 

жизненно важные проблемы государств, включая внешнеполитические, 

экономические, гуманитарные контакты. 

С развитием глобализации мы можем наблюдаем некоторые изменения 

в условиях жизни населения, особенно это отмечается ростом и 

разнообразием его миграции. В данной ситуации было бы правильным 

рассмотреть данный феномен с нескольких сторон. С одной стороны, может 

случиться массовый отток первоклассных специалистов, так называемую 

«утечку мозгов» из слаборазвитого субъекта в другой, более перспективный 

регион или страну. Это мы можем наблюдать на уровне оттока людей из 

Сибири в развитые европейские регионы нашей страны, например, в Москву 

или Санкт-Петербург. Что касается более глобального проявления данного 

феномена, то здесь можно сказать о эмиграции населения СНГ в США. С 

другой стороны, мигранты из регионов и стран, находящихся в аутсайдерах, 

могут прибыть в регион, как мы можем рассмотреть на примере пересечения 

российских границ представителей таких стран Средней Азии как Казахстан, 

Узбекистан, Туркменистан и др. На сегодняшний день мы наблюдаем 

«вестернизацию» мира – наиболее распространеннаую идеологию в 
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рыночной экономике, характеризующуюся перениманием западных 

ценностей (в основном, навязанных Соединенными Штатами Америки и 

развитыми странами Европы). Данное явление так или иначе заставляет 

другие государства перенимать диктуемые национальные особенности, что 

может грозить исчезновению цивилизаций малых народов, наступлению 

экономического кризиса, экологических и этнографических проблем. 

В погоне за получением необходимых ресурсов, которые становятся 

основой эффективного социально-экономического развития территории, 

административно-территориальные образования выступают в роли продавца, 

предлагая спецфический товар: свою территорию, геополитическое 

положение, социальную и экономическую инфраструктуру. Использование 

современных PR-технологий для создания привлекательного имиджа региона 

поможет укрепить позиции субъекта в экономических рейтингах, определить 

первенство в конкуренции за внешние и внутренние инвестиции, 

туристические потоки. 

Целенаправленное конструирование внешнего имиджа 

территориального субъекта происходит при интерференции как минимум 

четырех взаимосвязанных процессов: 

— активного использования информационно-коммуникационных 

технологий региональными органами власти; 

— информационно-аналитической работы других стран и регионов, 

включая соперников и союзников; 

— системы организации информационных потоков, создаваемых 

международными неправительственными организациями; 

— инициативы населения, туристов, интернет-пользователей — 

соучастников Web-волны38. 

                                           
38 Гавра Д.П., Савицкая А.С. Структурная модель имиджа государства / региона // 
Петербургская школа PR и рекламы: от теории к практике. Вып. 4: Сб. статей / Отв. ред. 
А.Д. Кривоносов. - СПб.: Роза мира, 2006. - С. 24–43. 



20 
 

Понятие «имидж» (от англ. image – образ, изображение) на ранних 

этапах использовалось в предпринимательской сфере и являлось основным 

средством психологического воздействия на потребителя. В зависимости от 

того или иного исторического периода термин «имидж» начал 

трансформироваться под диктуемые социально-экономические и 

политические условия. Так, имидж проник по все слои жизни общества, став 

неоъемлимой частью мартетинга, а также такиех наук как психология, 

социология, политология и смежных дисциплинах. 

Понятие имиджа как характеристики региона в экономическом и 

инвестицинном секторах появилось относительно недавно, однако уже 

успело получить широкое распростарение. Стоит сказать, что в данном 

случае имидж региона рассматривается как категория образа, что даёт нам 

представление о привлекательности или непривлекательности той или иной 

части страны. Образ региона в позитивном его понимании складывается из 

множества факторов: уровень жизни населения, экономическая сфера, 

культура, наука, образование, природно-климатические особенности, 

состояние инфраструктуры, создавая истинную целостную картину региона и 

происходящих в его жизнедеятельности процессов. 

Несмотря на это, универсального определения имиджа региона пока не 

найден. Данную проблему можно решить следующим образом, а именно 

интерпретировать его с помощью подходов, к которым мы можем 

обратиться: социологического, территориально-географического, 

эмпирического и брендингового. 

Социологический подход дает следующие определения: 

• имидж – это «внешний целостный непротиворечивый образ, который 

формируется в сознании целевой аудитории, с целью оказать эмоционально-

психологическое воздействие на аудиторию в желательном направлении»; 
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• имидж – это «набор атрибутов, приписываемых рекламе, моде, 

предрассудкам, традициям и т.д. объекту, чтобы вызвать обусловленные 

реакции, что касается него»39. 

Согласно Всемирной туристской организации (UNWTO) имидж – это 

определенный образ, имеющий в своем арсенале комплекс эмоциональных 

представлений, связанных с ассоциациями, которые возникают в процессе 

взаимодействия аудитории и бренда. Это определение относится к 

территориально-географическому подходу40. 

В рамках эмпирического подхода имидж региона рассматривают не как 

научную категорию, а как практический инструмент регионального 

менеджмента, и, по большей части, это делают государственные чиновники, 

общественные и политические деятели. 

Многомерное образование, которое складывается и изменяется как 

стихийно, таки целенаправленно, не терпит посредственного и 

поверхностного отношения, которое может формировать общее позитивное 

или негативное отношение к субъекту – так А. Н Тарасов, известный 

российский социолог, политолог, культуролог, философ, трактует понятие 

имидж региона. А. Н Тарасов также стороник эмпирического подхода в 

отношении определения имиджа41. 

«Брендинговый» подход к определению имиджа представлен такими 

персоналиями как А. Чумиков42, М. Бочаров43, В. Музыкант44. Они в свою 

                                           
39 Осипов Г. В. Социологический энциклопедический словарь. – М.: Норма-Инфра, 2000. – 
С. 322. 
40 Тарасов А. Н. Формирование имиджа города во внешних контурах. Ньюсмейкинг как 
одна из важнейших задач пресс-служб // Лаборатория рекламы, маркетинга и PR. – 2006. – 
№ 5. – С.61-64. 
41 Стрельникова Т.Д. Формирование положительного образа региона // География в 
школе. – 2009. – № 3. – С. 33-38. 
42Чумиков А. Н. Имидж – репутация – бренд: традиционные подходы и новые технологии: 
сборник статей / А. Н. Чумиков. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 106 с. 
43 Бочаров М.П. Государственный PR: связи с общественностью для государственных 
организаций и проектов: учебник / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. – 3-е изд., перераб. и доп. 
– М.: ИНФРА-М, 2019. – 343 с. 
44Музыкант В. Л. Брендинг: Управление брендом: учебное пособие / В.Л. Музыкант. –М.: 
РИОР: ИНФРА-М, 2020. – 316 с. 
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очередь предлагают интерпретировать имидж территории с точки зрения 

вершины маркетинга территории –  брендинга, то есть путем формирования 

и управления брендом «страны (региона)». Создание бренда – 

целенаправленный процесс формирования образа региона, подразумевающий 

доскональную проработку маркетинговой стратегии и проведение 

масштабных рекламных кампаний на её основе45. 

Исходя из этого мы можем определить, что имидж региона имеет 

своеобразную природу. Во-первых, он может формироваться как спонтанно, 

так и искусственно, иногда даже сочатать проявления двух этих сторон. Во-

вторых, имидж региона представляет собой устойчивую и 

воспроизводящуюся в массовом и/или индивидуальном сознании 

совокупность эмоциональных, рациональных представлений и ощущений 

людей, которые появляются, как правило, благодаря особенностям 

территории, складываются на основе всей информации, полученной о 

регионе из различных источников, а также собственного опыта и 

впечатлений. В-третьих, имидж региона, в зависимости от источника 

восприятия, можно разделить на два вида: внутреннй и внешний. Первый 

складывается в сознании людей, проживающих на территории данного 

региона. Основными детерминантами внутреннегоимиджа являются такие 

элементы как социально-экономическая сфера, культура, социально-

психологический климат (настроение и позиции коллектива, индивидуальное 

самочувствие и отношение к условиям жизни и работы личности в 

коллективе) и региональная символика. 

Внешний вид региона составляют его визуальные характеристики: 

природные и туристические объекты, архитектура, географическое 

положение, инфраструктура, достопримечательности и т. д. Цепочки 

ассоциативных связей в регионе и идеаторные параметры местности также 

характеризуют внешний имидж. 

                                           
45 Важенина И. С. Имидж, репутация и бренд территории. С. 9. 
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Внешний имидж региона включает в себя ряд основных элементов, 

составляющих его структуру: внешнеполитический имидж региона, 

географическое положение, имидж региональной экономики, восприятие 

гражданами образа своего региона и имидж власти. Он конструируется в 

глазах внешнего и внутреннего мира и населения, проживающего на и за его 

территорией. 

В создании имиджа региона ключевую роль играют правительственные 

органы. Так как позитивный имидж региональных властей выполняет 

функцию повышения доверия и нравственного авторитета к ним на 

федеральном уровне, то это во многом является фундаментом отношений ко 

всему региону. Давая характеристику региональной администрации как 

одному из элементов, составляющих внешний имидж субъекта страны, 

внимание обращено на главу  рассматриваемого региона, его компетентности 

как муниципального лидера, а также подготовленности членов его команды, 

специфичности идей, быстроты принятия решений, отношение к 

жизненноважным социальным проблемам. 

Региональный рынок капитала – это канал капиталов и инвестиций 

между поставщиками капитала (такими как розничные инвесторы и 

институциональныеинвесторы) и пользователями капитала (такими как 

бизнес, государственные и частные лица), посредством которого в регионе 

перераспределяются финансовые активы между следующими группами лиц, 

например, междукредиторамиизаемщиками,  продавцами и приобретателями 

финансовых ресурсов. Мнение о регионе зависитотинвестиций, но 

справедливо и обратное (т. е. инвестициизависятот мнения о регионе). 

После изучения внутренней и внешней структуры имиджа региона 

становится ясным, что каждыйкомпонент, входящий в их состав, 

способствует формированию представлений, знаний, установок и 

стереотипов о данной территории. 

Люди, руководствуясь отличным имиджем и хорошей репутацией, 

привыкают к потреблению одного, конкретного: товара, услуги, территории. 
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Это иллюстрирует неизбежность порождения имиджем стереотипов. Под 

стереотипом тут понимается имидж укоренившийся в сознании больших 

групп, в некой неизменной форме. Стереотип меняется при крупных 

изменениях в различных сферах жизни людей, региона, страны, но по 

большей части он останется все же непоколебимым. В таких случаях 

стереотипы следует ломать. «Ломатьстереотипы» можнокак угодно и 

сколько угодно раз, главное – отличные идеи для слома, а осуществить это 

можно путем переформатирования информации об имидже и ребрендинга, то 

есть путем корректировки бренда. 

Созданием концепции имиджа региона и планированием этапов 

реализации этой концепции занимаются имиджмейкеры. Творя имидж, 

который должен быть чётко выражен в концепции бренда, они, безусловно, 

опираются на сложившуюся репутацию территории. Если благоприятный 

имидж привлекает новых партнеров и потребителей, то создаваемая годами 

репутация заставляет их остаться верными однажды сделанному выбору.  

Отождествление понятиябренда и торговоймарки, по мнению 

специалистов, в корне неверно. Бренд отличается от торговоймарки тем, что 

он является одновременно торговой маркой, однако не каждая торговой 

марка может стать брендом. Торговые марки превращаются в бренд только в 

том случае, когда коммуникация «товар-покупатель» конкретной продукции 

намного сильнее, чем аналогичная у конкурентов. Бренд – это совокупность 

названия и других символов, используемых для идентификации продукта, и 

«обещание», которое дается покупателю. Платформа бренда  –это 

инструмент для формулирования уникального набора элементов бренда, 

который позволит региону дифференцироваться на международном рынке. 

Большое значение в формировании имиджа имеют 

средствамассовойинформации. Об этом, в частности, свидетельствует Ф. 

Котлер и его соавторы в книге «Маркетинг мест», также они не 

ограничиваются коммуникативным подходом, а рассматривают продвижение 

территории также как систему социальной геосреды. В книге авторы 
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сожалеют, в частности, что имидж Турции «получает намного худшие 

отзывы прессы, чем заслуживает»46. Средствамассовойинформации 

выполняют одну из основых своих функций – освещают актуальные в 

данный период времени проблемы социальной жизни общество, при этом 

прямо или косвенно влияя на оценки и поведение людей как в социальных 

группах, так и индивидуально. Поэтому стоит понимать, что в основе 

информации укрепляющей и создающей имидж должна быть истина и 

положительная репутация, если этого нет, то ожидать успеха от бренда или 

имиджа не приходится. 

Расширить понимание затронутой нами темы можно, если  рассмотреть 

некоторые комбинации классификации имиджа в качестве абстрактной 

категории и его виды в территориальном аспекте. 

Исследователи предлагают три возможных подхода к 

классификацииимиджа47 (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

 

 

Специалист в области PRФ. Джевкинс48, основываясь на видовых 

признаках имиджа, рекомендует рассматривать следующие типы имиджа в 

рамках функционального подхода (табл. 1.2). 

 

                                           
46Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, 
жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб.: Стокгольмская 
школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – С. 204. 
47 Еремеев Г. Н. Аналитика и феноменология имиджа. С. 23. 
48Джевкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз: Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. 
Б.Л. Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 416 с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывание в массовом сознании сопутсвтующие

типичной черте свойственно сопоставительному характеру имиджа. При 

всём это основной целью данного проявление не является завоевание 

симпатии у 100% целевой аудитории

В современной науке имиджмейкинга, целостный образ делится по 

субъектно-объектной основе. В этом случае интересна позиция Д. В. 
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Вызывание в массовом сознании сопутсвтующие 

типичной черте свойственно сопоставительному характеру имиджа. При 

всём это основной целью данного проявление не является завоевание 

симпатии у 100% целевой аудитории. 

В современной науке имиджмейкинга, целостный образ делится по 

объектной основе. В этом случае интересна позиция Д. В. 

Таблица 1.2 

 

 признаки по одной 

типичной черте свойственно сопоставительному характеру имиджа. При 

всём это основной целью данного проявление не является завоевание 

В современной науке имиджмейкинга, целостный образ делится по 

объектной основе. В этом случае интересна позиция Д. В. 
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Ольшанского. По его мнению, возможна следующая классификация 

имиджа49 (рис. 1.1 ): 

 

Рисунок 1.1 – Классификация имиджа по субъектно-объектному признаку 

 

После рассмотрения общей категоризции имиджа перейдем к 

территориальному аспекту. Английский исследователь Э. Сэмпсон50 

выделяет в территориальном имидже выделяет следующие типы имиджа: 

самоимидж, воспринимаемый имидж и требуемый имидж, первых из 

которых создается посредством оценки сильных и слабых сторон региона и 

его перспектив развития. 

Под воспринимаемым имиджем принято понимать тот образ, который 

видят другие. При этом рассматриваемая точка зрения способна отличаться 

                                           
49 Ольшанский Д.В. Политический PR / Д.В. Ольшанский. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с. 
50Сэмпсон Э. Бизнес-презентация: Творческие идеи для блестящего выступления / Э. 
Сэмпсон. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 202 с. 



 

от предыдущей. Мы часто не знаем, как к нам относятся на самом деле, как 

реально о нас отзываются.

Третий вид имиджа, выделяемый Э.Сэпмсоном, 

характеристикой которой являтся образ, создаваемый в соответствии с 

конкретными ожиданиями людей

сфере образа региона, то ключевыми 

географическое положение субъекта, его история, экономическая и ресурсная 

направленность. 

Помимо этого существует и закрытый вид имиджа, имеющий частое 

применение во времена Советского Союза. Сейчас подобный тип описан

региона можно применить только к исследовательским и военным городам 

закрытого типа.  

Различаютнескольковидовимиджарегионапоразличным

(табл. 1.3). 

Субъект страны как объект воспринимающего имиджа можно 

разделить на внутренний и внешний, носителями котрого будут жители 

данного региона и его гости, соответственно. Его подтипами могут быть 

подавляемый или принимаемый образ региона, обусловленный 

вышеперечисленными причинами. На подавляемый имидж влияние 

оказывают оценки и мнения местных жителей о восприятии данного 
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от предыдущей. Мы часто не знаем, как к нам относятся на самом деле, как 

о о нас отзываются. 

Третий вид имиджа, выделяемый Э.Сэпмсоном, – 

характеристикой которой являтся образ, создаваемый в соответствии с 

конкретными ожиданиями людей. Если рассматривать данный вид имиджа в 

сфере образа региона, то ключевыми моментами в его постоении могут стать 

географическое положение субъекта, его история, экономическая и ресурсная 

Помимо этого существует и закрытый вид имиджа, имеющий частое 

применение во времена Советского Союза. Сейчас подобный тип описан

региона можно применить только к исследовательским и военным городам 

Различаютнескольковидовимиджарегионапоразличным

 

Субъект страны как объект воспринимающего имиджа можно 

разделить на внутренний и внешний, носителями котрого будут жители 

данного региона и его гости, соответственно. Его подтипами могут быть 

подавляемый или принимаемый образ региона, обусловленный 

ечисленными причинами. На подавляемый имидж влияние 

оказывают оценки и мнения местных жителей о восприятии данного 

от предыдущей. Мы часто не знаем, как к нам относятся на самом деле, как 

 требуемый, главной 

характеристикой которой являтся образ, создаваемый в соответствии с 

. Если рассматривать данный вид имиджа в 

моментами в его постоении могут стать 

географическое положение субъекта, его история, экономическая и ресурсная 

Помимо этого существует и закрытый вид имиджа, имеющий частое 

применение во времена Советского Союза. Сейчас подобный тип описания 

региона можно применить только к исследовательским и военным городам 

Различаютнескольковидовимиджарегионапоразличным признакам 

Таблица 1.3 

 

Субъект страны как объект воспринимающего имиджа можно 

разделить на внутренний и внешний, носителями котрого будут жители 

данного региона и его гости, соответственно. Его подтипами могут быть 

подавляемый или принимаемый образ региона, обусловленный 

ечисленными причинами. На подавляемый имидж влияние 

оказывают оценки и мнения местных жителей о восприятии данного 
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субъекта остальным населением страны.  Обратное проявление, то есть 

формирование о той или иной части государства мнения жителей других 

населенных пунктов, формирует принимаемый имидж. Если данные подтипы 

имиджа региона в большей степени отличаются это может означать о 

неправильном позиционировании региона субъектами образа. 

 Количественные характеристики формируют индивидуальный и 

групповой (общественный) виды имиджа. Последний представляет собой 

средний показатель от суммы индивидуальных. Что касается 

индивилуального имиджа, то он считается уникальным за счёт 

определённого содержания, с отсутствием передачи его другим, при этом 

совпадающий с общественным образом. 

Предложенная классификация видов имиджа региона отображает 

сущность понятия «имидж региона» и целенаправленно формирует в 

сознании социума и бизнес-сообщества идеальный образ территории, 

отражая в концентрированном виде условия, необходимые для 

высокоэффективного развития социально-экономической сферы. Благодаря 

этому можно определить внутренние и внешние векторы развития, 

определить возможности использования как самостоятельно 

сформированные образы различными группами потребителей: жителей всех 

возрастных и социальных групп, туристы, бизнесмены, СМИ и чиновники. 

Таким образом, в данном параграфе рассмотрены основные понятия и 

подходы в рамках темы работы. Под имиджем региона  мы понимает образ 

территории, формирующийся естественными и искуственными путями, 

включающий в себя бренд территории – совокупность уникальных качеств 

территории в сочетании с символическим капиталом. Фундамент 

регионального имиджа создается на основе существенных характеристик 

территории, сочетающий в себе социально-экономические, демографические, 

природно-климатические, исторические и этнокультурные элементы. 

Благодаря феномену имиджа и его составляющим регион как субъект 
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Российской Федерации развивается и достигает поставленных целей во всех 

сферах жизни общества. 

1.2 Механизмы создания и продвижения имиджа региона 

В настоящее время имидж региона становится важнейшей 

индивидуальной категорией в контексте общественного и политического 

лидерства. Своего рода«доброе имя» выступает предпосылкой для ускорения 

социально-экономического развития, неотъемлемым связующим звеном во 

взаимоотношениях с деловыми партнерами других регионов. Имиджможет 

влиять как положительно, так и отрицательно на уровень и качество жизни 

населения, поскольку способен влиять наобъем привлекаемых со стороны 

капиталовложений, расширение путей сбыта региональной продукции 

привлечению трудовых ресурсов и развитию индустрии въездного туризма.  

Специалист по вопросам национального бренд-имиджа, 

СаймонАнхольт, являющийся редактором профессионального журнала 

«Брендинг мест и публичная дипломатия», считает что в эру глобальных 

измененийвзаимоотношения территориальныхобразований страны должны 

быть относительно жесткими, характеризоватьсяборьбой за свою порцию 

«лакомого кусочка», а именнольвиннуюдолю умов, прибыли, дарований и 

прав голоса.51 Далее следовало бы понять какова роль «имиджевой 

динамики»52 с точки зрения определения ее в качестве видаакциональностив 

областиимитирования, передачи и содействиясоставлению необходимых 

представлений о территориальном образовании. 

Создание имиджа можно отразить с помощью различных категорий 

функционированияпосредствомвыкладки и структурирования тех 

обязательных компонентов, которые находятся в его составе. Итак, в набор 

основных элементов процессаформирования целостного реального имиджа 

входят: субъект операции имиджмейкинга; макет 

                                           
51Клифтон Р. Бренды и брендинг / Р. Клифтон, Д. Симмонз; Пер. с англ. А. Ижорский; Под 
ред. Е. Кусакиной. — М.: Олимп-бизнес, 2008. – С. 282. 
52Галумов Э. А. Имидж против имиджа / Э. А. Галумов. — М.: Известия, 2005. - 552 с. 
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имиджа;естественныймоделируемый объект работы по созданию образа и, 

собственно,сведения, пригодные для формировании имиджа. 

Процесс формирования имиджа делится на этапы, чтобы сформировать 

имидж нужно ответить на вопросы по каждому этапу. На рисунке 1.2 

продемонстрированы основные этапы формирования имиджа в соотношении 

с вопросами, на которые необходимо дать четкие ответы для формирования 

имиджа. 

 

 

Рисунок 1.2 - Этапы формирования имиджа 

 

При детальном изучении Рисунка 1.2 можно сделать вывод, что 

формирование имиджа это последовательная цепочка действий, 

инициированная мотивом деятельности, с результатом на выходе в виде 

объекта объекта т.е. имиджа. Далее рассмотрим основные элементы процесса 

формирования имиджа, представленного на Рисунке 1.2. 

Во-первых,необходимо отделить субъект формирования имиджа 

отвсевозможных каналов коммуникации и передачи его. Как правило 

реальные создатели имиджа – государственные организации и специалисты 

по конструированию имиджа, остаются в тени проведенной масштабной 
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работы, что может вызватьтрансмодальный субъектный сдвиг в сознании 

аудитории потенциальных потребителей, из-за которого субъекты второго 

порядка будутявляться авторами работы по формированию имиджа региона. 

Субъектами второго порядка являются политическийруководитель; разного 

рода и уровнясредства массовой информации; туристы. Так как они в 

основном транслируют некий результат всего масштабного процесса по 

созданию имиджа, субъетывторового порядка никак не могут быть 

создателями имиджа. 

По мнению И. Важениной «продавать» и продвигать территорию –  

прерогатива и цель, заинтересованных в удержании, а так же привлечении 

новых потребителей, действующих в данной стране (регионе) туристических 

операторов, органов власти, экономических агенств развития, спортивных 

комитетов и иных структур53. 

Такие исследователи в области формирования территориального 

имиджа как С. Киреева и М. Кузина предлагают в своей работе множество 

вариантов направлений передачисведений об имидже региона, которые 

получили наименование как каналы трансляции имиджа54. На Рисунке 1.3 

представлена схема основных каналов трансляции имиджа территории. 

                                           
53 Важенина И. С. Имидж как конкурентный ресурс территории / И. С. Важенина // 
Маркетинг в России и зарубежом. — 2006. — № 6. — С. 52. 
54 Киреева С. А. Имидж региона: теоретический аспект / С. А. Киреева, К. А. Кузина // 
Вестник АГТУ. — 2007. — № 1. — С. 234. 
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Рисунок 1.3 - Каналы трансляции имиджа 

 

Долгое время основным и единственным каналом формирования 

косвенного имиджа территориального субъекта оставались всеразличные 

средства массовой информации. В настоящее время косвенное представление 

о регионе в основном основано на различной информации из СМИ. Е.А. 

Шаркова в своей научной работе «Конструирование и продвижение имиджа 

российского региона: методологические проблемы и практический опыт», 

дает четкие объяснения по поводу того, что «основной упор в российской 

провинции делается на традиционные местные средства массовой 
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информации, с которыми региональные администрации работают на 

договорной основе»55. 

Медиарилейшнз (Mediarelations) – создание и продвижение имиджа 

территории с использованием традиционных печатных СМИ, радио, 

телевидения на местном, региональном и федеральном уровнях.56 Тип и 

количество традиционных средств массовой информации выбираются в 

зависимости от целей имиджмейкинга и аудитории имиджа. 

Коммуникации с представителями медиа являются сложной задачей в 

PublicRelations(PR). Основой долговременных деловых отношений в любой 

сфере деятельности является выгода для обеих сторон. Такой принцип 

построения деловых взаимоотношеним применим и ко всем отношениям с 

традиционными средствами массовой информации: одна сторона отношений 

нуждается в быстром и качественном распространении позитивной 

информации о значимом для нее событии (мерроприятии), вторая – 

представители традиционных средств массовой информации заинтересованы 

в получении свежих фактов от первоисточника, которые сделают материал 

конкурентоспособным в борьбе за информационное пространство с другими 

интересными новостями. 

Основной целью медиарилейшнз является оказать конкретное 

воздействие на выбранную целевую аудиторию. Для того, чтобы оказать 

качественное и запланированное воздействие на нужную аудиторию, цели 

должны быть реалистичными и достижимыми, а также в них должны быть 

указаны точные, измеримые показатели. 

Помимо обязательной постоянной и регулярной работы со средствами 

массовой информации посредством распространения пресс-релизов, ответов 

                                           
55Шаркова Е. А. Конструирование и продвижение имиджа российского региона: 
методологические проблемы и практический опыт // Имидж государства/региона в 
современном информационном пространстве: материалы симпозиума 23–24 марта 2009 г. 
/ Отв. ред. А. Д. Кривоносов. - СПб.: Роза мира, 2009. – С. 343. 
56ЧумиковА.Н. Медиарилейшнз: учеб. пособие для студентов вузов / А.Н. Чумиков. — М.: 
Аспект Пресс, 2014. — С. 15. 
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на запросы, личных контактов и телефонных контактов, должны 

оргинизовываться различные мероприятия для средств массовой 

информации. К данным мерроприятиям можно отнести: пресс-конференции, 

брифинги, встречи журналистов с губернатором и представителями 

региональнго правительства, различные интервью и т.д. 

Положительный образ определенного региона во внешнем мире во 

многом зависит от частоты публикаций в средствах массовой информации по 

региону и тематической структуры этих публикаций. А частота публикаций 

по региону зависит от важности событий, происходящих в регионе, для 

получателей данной информации. 

В быстро меняющихся рыночных условиях очень важно, чтобы каждый 

субъект глобальной конкурентной среды и глобального информационного 

пространства, будь то компания или регион, предоставлял реальным и 

потенциальным потребителям информацию о себе, своих продуктах и 

достижениях. И не менее важно то, как эта информация будет представлена.  

PR-поддержка имиджа территории включает в себя такое явление как 

формирование информационного потока. В то же время речь идет не только 

о своевременном освещении текущих событий, но и о создании 

информационных мероприятий и организации специальных мероприятий. 

Проведение яркого и нестандартного мероприятия - один из лучших 

способов представить информацию, привлечь внимание общественности и 

создать имидж региона. 

Блестящее тематическое мероприятие не останется незамеченным 

журналистами и привлечет внимание еще большего количества прессы, а 

также будет долго еще генерировать трафик потенциальных клиентов: оно 

начнет появляться в средствах массовой информации задолго до даты 

проведения мероприятия – в различных объявлениях, тематичеких пресс-

конференциях и, после, получает отзывы в СМИ. «Стратегически 

своевременное региональное яркое мероприятие, отвечающее значимым 

запросам аудитории, может иметь федеральное, а иногда и международное 
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освещение в СМИ»57. Хорошо спланированное и реализованное специальное 

мероприятие останется в памяти общественности на долгое время и будет 

эмоционально и ассоциативно связано с образом определенного региона. 

Согласно определению исследователя Ю.В. Тарановой специальные 

мероприятия проводятся в регионе, чтобы создать благоприятную картину 

региона и привлечь внимание региональных общественных групп к самому 

региону, его отдельным районам, объектам или достопримечательностям в 

регионе, а также к продукции региональных компаний58. 

В зависимости от цели специального мероприятия их можно разделить 

на следующие группы: 

— Рабочие (образовательные) мероприятия. На данных мероприятиях 

происходит процесс обмена полезной информацией и жизненным опытом, 

обсуждаются текущие проблемы современности. Здесь проходят 

тематические выставки, научные конференции, круглые столы по проблемам 

в сфере определенного мерроприятия; 

— Информативные мероприятия. К данному виду специальных 

мероприятия можно отнести: презентации, открытия новых зданий и 

различных комплексов, юбилеи и т.д. Данные мероприятия 

организовываются с целью передачи необходимой информации, как правило, 

«упакованной» в развлекательную программу для повышения активности и 

восприимчивости населения; 

— Постановочные мероприятия. Данный вид мероприятий 

организовывается исключительно для привлечения внимания средств 

массовой информации и широкой общественности с целью создания 

                                           
57 Чижова А. А. Ивентменджмент в имиджбилдинге территории // Имидж государства / 
региона в современном информационном пространстве: материалы симпозиума 23–24 
марта 2009 г. / отв. ред. А. Д. Кривоносов. - СПб.: Роза мира, 2010. – С. 201. 
58Таранова Ю. В. Классические и новые технологии формирования имиджа региона // 
Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи: матер. 
VIIIмежвуз. науч.-практ. конф. / под ред. Л. П. Громовой. - СПб., 2009. - С. 214. 
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рекламы, которая будет популиризовать определенную имиджевую 

информацию; 

— Досуговые мероприятия. Данные мероприятия, ориентированные на 

организацию свободного времени, предназначенные для общения и 

развлечения общественности. Они включают в себя творческие концерты, 

всеразличные фестивали, спортивные и иные конкурсы. 

Также, следует отметить, что в зависимости от частоты проведения 

мероприятия могут подразделяться на разовые и регулярные мероприятия 

(например, ежегодные карнавалы, выставки, конференции). Что касается 

субъективности, специальные мероприятия подразделяются на политические, 

экономические, социальные и культурные события. 

В практической деятельности специальные мероприятия подразделяют 

на естественные, к которым относятся традиционные календарные события 

региона или страны в целом, и искусственные, т.е. выдуманные поводы59. 

Современные средства массовой информации имеют огромные 

возможности для формировании общественного мнения. В текущих реалиях 

средства массовой информации в своей профессиональной деятельности 

применяют весь спектр современных имиджевых технологии по 

формированию образа территории. Следовательно, далее можно обозначить 

главные вектры разнообразных стратегий, призванные оказать 

эмоционально-психологическое воздействие на общественное сознание: 

1. Речевые стратегии, формирующие региональный имидж. К речевым 

стратегиям, влияющим на сознание человека, относятся всеразличные 

способы манипуляции, с помощью которых выстраиваются словесные 

конструкций (использование слоганов). 

Согласно мнению Н.И. Клушина60, слоганом является красочный 

рекламный девиз, озвучивая который рекламодатель рассчитывает привлечь 

                                           
59 Чижова А. А. Ивентменджмент в имиджбилдинге территории. С. 202. 
60 Клушина Н.И. Образ врага. О военной риторике в мирное время // Русская речь. – №5. – 
2006. – С. 84. 
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потенциального потребителя,емкий лозунг, несущий главное сообщение 

бренда покупателям, либо формула в виде сжатой, афористичной, 

запоминающейся короткой фразы, используемой в качестве словесной 

формулировки идеи рекламной компании региона. В противовес рекламному 

заголовку слоган призван выражать не конкретные достоинства товара, 

услуги или места, а идеологию61. 

«Хороший слоган создает платформу, опираясь на которую имидж 

места может быть в дальнейшем усилен»62. Прекрасный пример 

употребления слогана в формировании имиджа территории испанское «Всё 

под солнцем» (краткий, ясный и емкий образ теплого места, который еще и 

имеет достаточный смысловой простор, для его использования в 

маркетинговых проектах правительственными и бизнес-структурами). 

2. Виды зрительной репрезентации региона. Визуальные символы 

крайне быстро оседают в общественном сознании, способны вызывать в 

памяти нужные образы. Благодаря чему они столько важны в имиджевой 

направленности. А также важность подчеркивает их способность легкого 

запоминания и свойства вызывать устойчивые стереотипы. Эти визуальные 

символы постоянно появляются повсюду: на рекламной продукции, в 

видеофильмах, на официальной документации и т.д. 

Для того, чтобы наиболее эффективно оказывать свое влияние на 

формирование имиджа, визуальная символика должна укреплять основную 

его идею. Диссонанс визульного образа и рекламного слогана, темы 

позиционирования ведет к ущербу доверия к месту. Все виды визуализации 

можно разделить на следующие виды: эмблемы; изображения (карикатуры); 

таблицы, блок-схемы графики и т.п; фотографии. 

                                           
61 Шарков Ф. Реклама и связи с общественностью / Ф. Шарков, А. Родионов. – М.: 
Академический Проект: Трикста, 2009. – С. 29. 
62Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер / Пер. с англ. – 
М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – С. 34. 
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Рассмотрим четыре самых распространенных визуальных имиджевых 

направления63: 

 Диверсифицированный визуальный ряд. Представляет большой 

спектр, привязанных к местрности,  зрительных видов. Цель стратегии – 

разрушение представления о том, что данная территория обладает единым 

характером. Акцент делается на двух или трех знаменитых образах, которые 

могут быть дополнены неопределенным количеством менее ярких объектов, 

дополняющих общую концепцию «разносторонности». 

 Последовательный визуальный ряд. Это противоположность 

диверсифицированному визуальному ряду. Данная стратегия идеально 

подходит территориям с ясным и позитивным имиджем. Однако стоит 

учесть, что один и тот же визуальный ряд будет восприниматься по-разному. 

Поэтому эту, казалось бы, идеальную стратегию нельзя воспринимать как 

панацею. 

 Юмористический визуальный ряд. Визуальный ряд представляет 

территорию в остроумном свете. Это особенно полезно при работе с 

негативными аспектами имиджа территории. Высмеивание, ирония, шутка – 

все это помогает победить человеческие страхи и привлечь внимание 

целевых групп в положительном русле. 

 Отрицающий визуальный ряд. Суть данной концепции в показе 

целевым группам множество позитивных образов, некоторые из которых 

тонко отрицают негативные стороны имиджа территории. 

3. Электронные средства массовой информации используют формы 

видео и аудио представлений территории поскольку имеют такую во-

зможность. Используя их они дают яркое и выразительное понимание 

значимых качеств места и усиливают эффективность наглядных форм 

представления информации в несколько раз, что оказывает положительное 

влиянеие на формирование имиджа региона. 

                                           
63Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер. С. 35. 
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В своей работе «Проблема эффективности пропагандистской 

деятельности, осуществляемой с помощью СМИ» исследователь И.М. 

Дзялошинский определяетмеханизмывлиянияновых медиа на 

массовуюаудиторию, которые используются в процессе медиатизации 

способов конструирования территориального имиджа (рис. 1.4)64: 

 

 

Рисунок 1.4 - Механизмы влияния новых медиа на массовую аудиторию 

 

Массовое распространение сети Интеренет снижает возомжности 

контроля и упралянияинфомрации в традиционом понимании поскольку 

каждый пользователь сети получил возможность стать создателем и 

распространителем почти любой информации. 

                                           
64ДзялошинскийИ.М. Проблема эффективности пропагандистской деятельности, 
осуществляемой с помощью СМИ. URL: http://dzyalosh.ru/01-comm/statii/dzyalosh-01/f-
kommunik2.html 
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Также развитие сети, как источника и распространителя инфомарции,  

о имидже организаций или территорий в том числе, выдвигает важность 

участия гражданского общества в формировании имиджа и сознательности 

каждого россиянина. Обусловлено это возможностью участия каждого 

желающего и тем, что имидж страны – общее дело, в которое каждый вносит 

свой вклад65. 

Основываясь на работах западных ислледователей территориального 

бренда и имиджа выделяем два основных направления. В основном 

освещяется теория создания имиджа/бренда. В малой степени рассмотрено 

воздействие орагонов власти на этот процесс. 

Эффективность имиджа и бренда территории будет расти если они 

имеют поддержку, отражаться в ценностях людей его воспринимающих. В 

противном случае он будет не эффективен поскольку местные жители и 

гости не идинтифицируют себя с брендом. Так считают многие 

исследователи. 

Анхольт использует термин «конкурентная идентичность66 и считатет 

это базовым понятием в коммуникациях. Это «набор отличительных 

признаков, позволяющих выделять, опознавать, идентифицировать 

компанию или организацию из ряда других... Идентичность предшествует 

созданию имиджа, так как имидж строится на отличительных признаках, 

идентичности»67. С. Анхольт добавил в идентичность термин 

«конкурентный». В конкурентную идентичность он включает синтез 

управления брендами и шесть элементов: внутренняя и внешняя политика 

правительства (включая публичную дипломатию – так называемая мягкая 

                                           
65 Василенко И.А. Имиджевая политика России в региональном измерении // Имидж 
России: город, регион, страна: материалы научной конференции кафедры российской 
политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова 1 ноября 2011 г. / под ред. 
И.А. Василенко. — М.: ИздательВоробьевА.В., 2011. - С. 8. 
 
66Anholt Simon Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and 
Regions, 2007.  – P. 3. 
67 Энциклопедия паблик рилейшнз / Жак Сегела, Татьяна Лебедева и др. – М.: ИМИДЖ-
Контакт; Париж: Изд-во IEERP - L'Harmattan, 2009. – С. 69. 



 

сила), туризм, культура, люди, инвестиции и экспортные бренды. 

образуют «шестигранник брендинга территорий Анхольта» (рис. 1.4). Идея 

С. Анхольтав том, что имидж территории не поддае

конструированию и 

шестью группами параметров

 

Рисунок 1.4 - Концепция бренда на основе конкурентной идентичности С. 

 

С. Анхольт считает

бренда любой территории возможно через развитие каждой составной 

шестигранника. 

Помимо создания идетичности не теряет важность передача сути 

идентичности в информационном пространстве по средствам 

каммуникационных технологий

других стран общественностью, в особенность иностранной, часто 

руководствуется не действительностью, а стереотипами. Бренд 

                                        
68Анхольт С. Брендинг: дорога к мировому рынку / С. Анхольт; пер. с англ. Ю.В. Алабина. 
– М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. 
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сила), туризм, культура, люди, инвестиции и экспортные бренды. 

«шестигранник брендинга территорий Анхольта» (рис. 1.4). Идея 

в том, что имидж территории не поддается 

 определяется вполне осязаемыми и измеряемыми 

шестью группами параметров68. 

Концепция бренда на основе конкурентной идентичности С. 

Анхольта 

С. Анхольт считает создание идентичности конкуретноспособного 

бренда любой территории возможно через развитие каждой составной 

Помимо создания идетичности не теряет важность передача сути 

идентичности в информационном пространстве по средствам 

каммуникационных технологий. Обусловленно это тем, что восп

других стран общественностью, в особенность иностранной, часто 

руководствуется не действительностью, а стереотипами. Бренд 

                                           
Анхольт С. Брендинг: дорога к мировому рынку / С. Анхольт; пер. с англ. Ю.В. Алабина. 

ОБРАЗ, 2004. – С. 56. 

сила), туризм, культура, люди, инвестиции и экспортные бренды. Элементы 

«шестигранник брендинга территорий Анхольта» (рис. 1.4). Идея 

тся искусственному 

определяется вполне осязаемыми и измеряемыми 

 

Концепция бренда на основе конкурентной идентичности С. 

создание идентичности конкуретноспособного 

бренда любой территории возможно через развитие каждой составной 

Помимо создания идетичности не теряет важность передача сути 

идентичности в информационном пространстве по средствам 

Обусловленно это тем, что восприятие 

других стран общественностью, в особенность иностранной, часто 

руководствуется не действительностью, а стереотипами. Бренд – это 

Анхольт С. Брендинг: дорога к мировому рынку / С. Анхольт; пер. с англ. Ю.В. Алабина. 
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отношения, в которых возникают привязанность,интерес, остающиеся в 

сознании людей. Поэтому создание бренда подразумевает создание 

отношений.  

Простая передача бренда через СМИ не достаточно эффективна, 

поскольку необходимо активное участие граждан в современном сетевом 

обществе. 

Для успеха PR-деятельность нужно нацеливать не на широкую 

публику. «Общественность состоит из множества разнообразных групп, — 

пишет Джо Маркони. — Разные виды общественности неодинаково 

реагируют на одну и ту же новость, эта разница восприятия обусловлена 

региональными, этническими особенностями, образом жизни и другими 

факторами»69. В то же время, чтобы оказать положительное влияние на 

публику, важно не только четко определить свою аудиторию, разделить ее на 

сегменты, но и точно определить идеалы, интересы и ценности этой 

аудитории и, следовательно, ее каналы коммуникации. 

Официальные онлайн-представительства регионов (сайт 

администрации или регионального лидера) были основыми источниками 

формирования имиджа региона. Однако, они не предполагали возможности 

обратной коммуникации. Сейчас же официальный сайт удобный инструмент 

с высоким влиянием для создания представления о регионе. 

Современный этап развития регионального интернет-пространства, 

открывающий новые перспективы длявысокой оперативности, хранения и 

обрабатывания большого объема информации, современных 

дополнительныхweb-технологий, виртуального общения, открывает 

совершенно новые перспективы для формирования имиджа региона. 

Особый интерес представляют новые медиа— любые технологии, 

которые можно использовать вкачестве платформы для распространения 

информации.Сейчас любой человек, при минимальном техническом 

                                           
69 Маркони Д. PR: полное руководство / Джо Маркони; Пер. с англ. Д. Р. Геренава, Ю. П. 
Леоновой. — М.: Вершина, 2006 — С. 43. 
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оснащении, способен создать собственное медиа-издание в любом формате: 

текст или изображения, аудио или видео. Следовательно, новые медиа 

полностью меняют в обществе модель коммуникаций и способ общения 

людей друг с другом. 

На современном этапе развития нашего общества нельзя представить 

жизнь без использования различных социальных сетей. Данная социальная 

технология предоставляет огромныйшанс написать, увидеть и услышать, 

обменяться информацией с человеком из другого региона, страны, 

организации социальной взаимопомощи участников сети, что, 

непосредственно, влияет на процесс формирования имиджа региона. 

По мнению российского социолога и политолога Д.П. Гавра, с 

наступлением новой эпохи «имидж из ригидной структуры превращается в 

поток, и смысл этого превращения связан с принципиальным изменением 

информационной среды… если в индустриальную эпоху формирование 

территориального имиджа было жесткой монополией элиты, то в концепции 

информационного, территориальный имидж превращается в продукт, 

который творят и элиты, и множество личных опытов отдельных 

субъектов»70.  

Сегодня мы высказываем свое мнение о том или ином регионе, 

продукте, услуге фактически основываясь на личном опыте, ярких 

впечатлениях, которые получаем в процессе коммуникаций. Любые 

региональные и локальные конфликты и проблемы, получившие обширное 

распространение в сети Интернет, могут оказаться во вниманииу всего мира, 

как правило, даже не всегда это реально предугадать, к каким событиям 

приведет очередной опубликованный в социальной сетипост или сообщение. 

При изучении научной публикации росскийскогосоциолгаД.П. Гавры 

«Структурная модель имиджа государства», можно сделать вывод, что 

сегодня одновременно творецом и убийцей региональных имиджей является 

                                           
70 Гавра Д.П., Савицкая А.С. Структурная модель имиджа государства. С. 43. 
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поисковые системы. Чтобы убедится в этом можно проанализировать 

следующую ситуацию. Для того, чтобы принять решение о поездке куда-

либо, мы сразу начинает искать информацию в сети «Интернет», посещать 

различные форумы, посвященные данному месту. Только после изучения 

множество различных отзывов, которые повлияли на наше предстваление о 

территории, мы принимает решение о посещении выбранного места.  

Таким образом, с появлением сетевых средств массовой информации 

стало реальным подвергать управлению современные информационные 

потоки на разных этапах коммуникационных процессов. Многосубъектность 

управления территориейдает вектору развития региона, формирования его 

имиджа быть сложенным из множества подчас реверсивных усилий. 

Стоит учесть, что не существует четкого перечня технологий для 

улучшения имиджа территории. Используя ту или иную стратегию, либо 

способ улучшения регионального имиджа, субъекты формирования имиджа, 

реализуют ее в зависимости от поставленных задач. Для того, чтобы региону 

активно развиваться, ему вовсе не нужно стремиться быть лучшим во всех 

категориях. Важно выбрать какое-то одно направление, отличающее его от 

других, что будет являться его визитной карточкой. Именно эта уникальная 

особенность должна базироваться на достижениях региона. Таким образом, в 

процессе формирования ниболее привлекательного регионального имиджа 

необходимо найти особенные достоинства региона и правильно их 

преподнести. Тогда регион добьется успеха в конкурентной борьбе и будет 

успешно развиваться. 
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ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТАКТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.1 Узнаваемость Алтайского края среди регионов России и источники 

ее роста 

На сегодняшний день тема формирования и продвижения 

регионального имиджа является очень актуальной, поскольку с развитием 

информационного общества для получения необходимой информации о 

имидже определенного региона достаточно воспользоваться одной из 

поисковых систем в сети интернет, и мы прочитаем о «повышении имиджа 

Мурманской области как нового нефтегазового региона», «позитивном 

имидже Новосибирской области». Узнаем об «имидже Тверского региона на 

федеральном уровне», «европейском опыте формирования регионального 

имиджа», «позитивном имидже Сибири». Найдем информацию о 

«негативном имидже Самарской губернии как одного из наиболее 

криминализованных российских регионов», «формировании имиджа Санкт-

Петербурга». Именно, данный фактор заставляет многие регионы Российской 

Федерации задуматься о формировании своего позитивного имиджа на 

территороии страны и за ее пределами. 

С недавних пор вопросы, касающиеся имиджа региона, стали активно 

обсуждаться на территории Алтайского края. Для того, чтобы определить 

региональный имидж Алтайского края, то необходимо ответить на такие 

вопросы как: «Каким видят Алтайский край другие?» и «Каким видим мы его 

сами?». Имидж региона представляет собой определенную «картинку», 

которая состоит из набора отличительных символов, характерных для 

данного региона, и всплывающую в сознании человека при его упоминании. 
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Имиджем можно легко управлять при помощи различных информационных, 

коммуникационных, рекламных и маркетинговых технологий. 

В научной практике существует два основных вида факторов, которые 

влияют на формирование регионального имиджа. Первый вид – «условно-

статичные» факторы71. Рассмотрим их на примере Алтайского края.  

Условно-статичными факторами формирования регионального имиджа для 

Алтайского края будут являться его расположенность в «глубинке» и 

облагоприятный климат для сельского хозяйства. В XIX веке Алтай у многих 

ассоциировался горнозаводской промышленностью. Затем горнозаводская 

промышленность сменилась сменилась сельским хозяйством. В настоящее 

время Алтай ассоциируется с «житницей Сибири» и здравницей с мировой 

популярностью, а также еще с рядом других культурно-инсторических 

символов региона. 

Второй вид факторов, формирующих имидж региона, – «Условно-

динамичные»72. Условно-динамичные факторы формирования регионольного 

имиджа связаны с политическими событиями, происходящими на 

территории региона, а также с выдающимися личностями, которые внесли 

существенны вклад в его развитие.  

Значительный ущерб развитию индустрии регионального туризма на 

территории Алтайского края нанесло отделение от него Горно-Алтайской 

автономной области. Перестройка индустрии регионального туризма 

Алтайского края началась с 1990 года, когда Горно-Алтайская автономная 

область приняла суверенитет и получла статус Горно-Алтайской Автономной 

Советской Социалистической Республики.  

Алтай во все времена пользовался большой популярностью у жителей 

СССР как туристский регион для самодеятельного туризма, прежде всего, 

санаторно-курортного отдыха и лечения. Иностранный туристы Алтай не 

                                           
71ГалумовЭ.А. Основы PR / Э. А. Галумов. – М.: Летопись XXI, 2014. – С. 338. 
72ГалумовЭ.А. Основы PR. С. 338. 
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посещали, так как на его территории отсутствовала развитая система 

туристской инфроструктуры. 

Многочисленные туристские маршруты проходили по территории 

Горно-Алтайской автономной области, а наиболее большие туристические 

компании, которые располагались в городе Бийске, осуществляли функции 

перевалочных баз, обеспечивая основной поток туристов, которые 

направлялись в горы Алтая. 

К началу постсоветского периода Алтайский край был лишен 

туристских ресурсов и ключевых объектов туриндустрии. Туристические 

организации, которые осуществляли функции по регулированию сферы 

туризма и выполняли задачи по обслуживанию туристского потока, 

следовавшего на территории Горно-Алтайской автономной области, либо 

поменяли вид своей деятельности, либо совсем закрылись. 

После отделения Горно-Алтайской автономной области от Алтайского 

края появилось два самостоятельных субъекта, которые стали претендовать 

на известный бренд «Алтай». И в настоящее время известный брен «Алтай» 

является неразделимым между двумя субъектами Российкой Федерации, что 

отрицательно воздействует на формирование регионального бренда каждого 

субъекта.  

Далее можно рассмотреть политический имидж Алтайского края. С 

1996 года Алтайский край входил в «красный пояс» и считался «застойно-

депрессивным» регионом73. Такой политический региональный имидж он 

получил из-за краевого руководства и, в частности, его лидера – А.А. 

Сурикова и проводимой им политики. Однако в 2004-2005 годах Алтай 

оказался одним из главных «ньюсмейкеров»: в массмедиа его неоднократно 

ассоциировали с «народным губернатором» Михаилом Евдокимовым и с 

теми инцидентами, разгоревшимися по прошествии его победы на выборах. 

                                           
73Титков А. С. Образы регионов в российском массовом сознании // Полис. Политические 
исследования. - 1999. - № 3. -С. 68-69. 
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Знакомость края стремительно увеличилась, но она носила по большей части 

скандальную окраску, усиленную в 2005–2006 гг. еще и тем, как непонятно 

погиб губернатор, и как странно протекал судебный процесс по 

нашумевшему «делу Щербинского». 

После данных событий на пост губернатора Алтайского края был 

поставлен Александр Карлин. В процессе свое работы он сумел 

региональному имиджу Алтайского края придать позитивную окраску. Когда 

А. Карлин пришел на пост губернатора, Алтайский край находился в крайне 

тяжелом социально-экономическом и социально-политическом положении. 

Сняв элитные конфликты, А. Карлин начал работу по последовательному 

восстановлению экономики и социальной жизни региона. За неполные 13 лет 

А. Карлин создал и реализовал в крае ряд масштабных проектов, которых до 

него не было. С приходом Александра Карлина Алтайский край начал 

участвовать в государственных инвестиционных программах, например, 

направленных на развитие туристического кластера, агрохозяйства, 

дорожного строительства. Алтайский край при А. Карлине стал первым 

российским регионом, в котором разработали и начали реализовывать 

программу "Комплексное развитие сельских территорий", которая 

предусматривает создание комфортной среды в селах. Позднее при 

разработке аналогичного федерального проекта часть положений была взята 

именно из алтайской программы. Но край так и не получил должного 

импульса развития. Назначение в 2018 г. врио Губернатора Алтайского края 

В.Томенко, а затем избрание молодого технократа — это попытка 

переосмыслить место региона и определить прорывные точки, чтобы 

улучшить экономическое положение. Из вышеизложенного следует, что 

поведение, специфика общения с политической элитой и гражданами, а 

также иная работа политического лидера способны оказать существенное 

влияние на процесс формирования регионального имиджа.  

Существует три условия формирования регионального бренда – 

содержательное ядро, система ценностей и система символов. При анализе 



 

регионального бренда Алтайского края можно сделать вывод, что два первых 

практически сформированы. Но вот система символов по сей день находится 

на стадии создания. Главная трудность в процессе создания системы краевых 

симовлов заключается в

элементов регионального бренда с разными областями социально

экономической жизни края. 

Далее проведем анализ регионального бренда Алтайского края, т.е. 

рассмотрим его популярность при помощи представленности

Интернет. При сравнении Алтайского края с другими субъетами Сибирского 

федерального округа можно сделать вывод, что его популярность соразмерна 

с его численостью населения. Из двенадцати субъектов Сибирского 

федерального округа Алтайский край по ко

занимает второе место в поисковой системе «Яндекс» и четвертое в 

поисковой системе «Google». На Рисунке 2.1 предсталена наглядная 

информаци по числу поисковых запросов регионов Сибирского 

федерального округа в сети Интернет.
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федерального округа в Интернете по состоянию на 15 ноября 2019 г.

 

В новостных информационных платформах освещенность  Алтайского 

края на порядок больше, чем его представленность в поисковых запро

сети Интернет. Регион занимает лидирующее место по числу упоминаний в 

новостной системе «Яндекс.Новости» и четвёртое место в новостной 

платформе «Google.Новости».  На Рисунке 2.2 представлена наглядная 

информация по числу упоминаний субъектов Сибирск

округа в новостных информационных интернет

 

Рисунок 2.2 - Представленность регионов Сибирского федерального 

округа в мощных новостных информационных Интернет
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Рисунок 2.1 – Данные поисковых запросов регионов Сибирского 

федерального округа в Интернете по состоянию на 15 ноября 2019 г.
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новостной системе «Яндекс.Новости» и четвёртое место в новостной 

платформе «Google.Новости».  На Рисунке 2.2 представлена наглядная 

информация по числу упоминаний субъектов Сибирск

округа в новостных информационных интернет-системах.

Представленность регионов Сибирского федерального 

округа в мощных новостных информационных Интернет

состоянию на 15 ноября 2019 г. 
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вывод, что Алтайский край обладает высокой степенью продвижения и 
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В новостных информационных платформах освещенность  Алтайского 

края на порядок больше, чем его представленность в поисковых запросов в 

сети Интернет. Регион занимает лидирующее место по числу упоминаний в 

новостной системе «Яндекс.Новости» и четвёртое место в новостной 

платформе «Google.Новости».  На Рисунке 2.2 представлена наглядная 

информация по числу упоминаний субъектов Сибирского федерального 
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Представленность регионов Сибирского федерального 

округа в мощных новостных информационных Интернет-системах по 

Рисунка 2.1 и Рисунка 2.2 можно сделать 

вывод, что Алтайский край обладает высокой степенью продвижения и 



 

узнаваемости среди других субъектов Сибирского федерального округа. Еще 

одним фактором, свидетельствующим о высоком брендинге Алтайского края, 

является то, что доля Алтайского края в информационных системах 

превалирует по отношению к его доле в населении. Относительно небольшие 

территории в Интернете чаще всегов некоторой степени «переоценены» 

статус автономного субъекта Российской Федерации обычно п

степень информационной представленности малонаселенных территорий. 

Доли регионов Сибирского федерального округа в разных информационных 

Интернет-системах и в населении округа по состоянию на 15 ноября 2019 

года представлена на Рисунке 2.3.

 

Рисунок 2.3 - Доли регионов Сибирского федерального округа в разных 

информационных Интернет

 

При детальном сопоставлении приблизительно одинаковых регионов 

по численности населения вперед выходят те территории, которые 

представленны в интернет

формировании современного информационного общества 
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Доли регионов Сибирского федерального округа в разных 

системах и в населении округа по состоянию на 

При детальном сопоставлении приблизительно одинаковых регионов 

по численности населения вперед выходят те территории, которые 

пространстве, как правило наиболее успешные в 

формировании современного информационного общества – и, следовательно, 



 

более динамичные с точки зрения социально

развития в целом.  

На Рисунке 2.4 наглядно представлена информация доли 

представленности крупнейших регионов Сибирского федерального округа в 

разных информационных интернет

 

Рисунок 2.4 - Доли крупнейших регионов Сибирского федерального 

округа в разных информационных Интернет

 

Культурно-исторический и природный потенциал Алтая обе

его популярность среди других регионов Российской Федерации в интернет

пространстве. В ряду с ним стоят и такие территориальные бренды как 

Волга, Урал и Байкал. На Рисунке 2.5 представлена наглядная информация о 

представленности важнейших террито

Федерации в интернет
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Доли крупнейших регионов Сибирского федерального 
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пространстве. В ряду с ним стоят и такие территориальные бренды как 
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Рисунок 2.5 – 

Интернете по состоянию на 15 ноября 2019 г.

 

Алтай можно сравнить с горными и предгорными территориями любой 

части России. Да и по многим параметрам можно соответствовать наиболее 

привлекательным туристическим зонам предгорий и горных систем Европы 

и Америки (Швейцария, Чили, США). Алтайский край и Республика Алтай в 

плане аттрактивности и разнообразия природных и культурных ланд

дополняют друг друга.

Пожалуй, только району Северного Кавказа, захватывающему такие 

территории, как Домбай, курорты кавказских минеральных вод и 

Приэльбрусье, наш регион в чем

привлекательности (в том числе 

продолжительный сезон отдыха, но на Алтае можно найти больше 

нетронутых человеком мест).
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продолжительный сезон отдыха, но на Алтае можно найти больше 

нетронутых человеком мест). 

 

Представленность территориальных брендов России в 

Интернете по состоянию на 15 ноября 2019 г. 

Алтай можно сравнить с горными и предгорными территориями любой 

и по многим параметрам можно соответствовать наиболее 

привлекательным туристическим зонам предгорий и горных систем Европы 

и Америки (Швейцария, Чили, США). Алтайский край и Республика Алтай в 

плане аттрактивности и разнообразия природных и культурных ландшафтов 

Пожалуй, только району Северного Кавказа, захватывающему такие 

территории, как Домбай, курорты кавказских минеральных вод и 
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Благоприятный климат и большое наличие лечебных ресурсов 

определяют лечебно-оздоровительный потенциал Алтайского края. По 

некоторым параметрам Алтай обходит всемирно популярные курортно-

рекреационные мировые центры. Эти обстоятельства дают возможность для 

формирования регионального бренда Алтайского края как «федеральной 

здравницы» не только в Сибири, но и всей Российской Федерации. 

Алтайский край является смежным регионом на территории которого 

пересекаются географические и культурные системы. Данное обстоятельство 

обеспечивает регион такими факторами развития индустрии регионального 

туризма, как природно-рекреационные и историко-культурные ресурсы. 

Обилие природных комплексов, обладание уникальными памятниками 

истории и культуры каждый год привлекают большое число не только 

русских, но и иностранцев. Ландшафтное разнообразие региона, своя 

историческая уникальность каждого муниципалитета позволяют развивать 

многие виды туризма в крае. Собственно по этой причине индустрия туризма 

стала одним из основных сегментов экономики Алтайского края. 

В 2007 году региональная администрация обозначила сферу туризма 

одним из основных направлением социально-экономического развития 

региона. Начили разрабатываться и реализовываться различные 

региональные целевые программы в сфере туризма, благодаря которым была 

оказана существенная поддержка развитию туристического бизнеса. После 

чего Алтайский край начал активно позиционировать себя на 

международных и федеральных туристических рынказ как регион активного 

продвижения индустрии местного туризма. 

Туризм, развитый в значительной степени, делает возможным 

путешественникам дать свою позитивную оценку той или иной территории, а 

также уровню престижа места в целом. 

С точки зрения экономического развития это может иметь 

принципиальное значение для привлечения инвестиций. Позитивный имидж 

региона особенно важен для привлечения частного капитала. Объем 
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привлеченного капитала имеет косвенное влияние туризма на экономику и 

социальную сферу на муниципальном и региональном уровне. 

По сравнению туристского потенциала с другими регеонами 

Российской Федерации Алтайский край входит в десятуку наиболее 

привлекательных регионов для развития сферы регионального туризма и 

занимает второе место среди регионов Сибирского федерального округа. 

Увеличение количества туристских предприятий, динамика реализации 

туристских путевок жителям региона, с одной стороны, и активное 

строительство туристско-рекреационных и оздоровительных комплексов, с 

другой, указывают на постоянно растущий спрос на туристские услуги в 

регионе. 

По официальной статистической информации в 2019 году в Алтайском 

крае побывало в около 2,2 миллионов человек. Туристический поток в 

Алтайский край за последие 10 лет увеличился в 2 раза (в 2008 году он 

составлял 1,06 млн человек, по итогам прошлого года - уже более 2 млн 

человек) и продолжает расти. Также растет количество иностранных 

туристов, которые едут в край, - в 2019 году регион посетили 62,5 тысячи 

иностранцев, в 2018 году регион посетили 43,5 тысячи. Наибольшее число 

туристов прибывает из стран СНГ, среди которых лидирует Республика 

Казахстан. Увидеть красоты Алтая также едут гости из Японии и Китая. 

По статистически данным регионального управления по развитию 

туризма и курортной деятельности количество туристов, посетивших 

Алтайский край в 2019 году, составило более 1,1 миллионов человек, что 

привысило показатель 2018 года на 3-5%. 

По итогам 2019 года общее количество субъектов сферы туризма в 

регионе превысило 1 тысячу. Почти 800 предприятий в разных форматах 

предоставляют услуги по размещению, отмечается увеличение их числа на 

4%. Строительство новых и реконструкция существующих объектов 

туриндустрии осуществлялось в минувшем году на территории 27 



57 
 

муниципалитетов, объем частных инвестиций в эти объекты составил 880 

млн рублей74. 

Туроператорские и турагентские услуги в крае оказывали более 190 

организаций. Происходящее ежегодно сокращение количества турагентств 

является мировым трендом и связано, в первую очередь, с цифровизацией 

отрасли и развитием самостоятельного туризма. Тем не менее, по итогам года 

общее количество субъектов туристической деятельности в крае не 

сократилось, хотя прирост тоже был незначителен. 

По данным Алтайкрайстата, общий объем предоставленных 

туристических услуг увеличился на 13,8% и составил по итогам 2019 года 

5,12 млрд рублей. Более 50% из них приходится на специализированные 

средства размещения. Данный факт обусловлен широким спектром услуг, 

предоставляемым санаториями. 

Наиболее посещаемыми местами отдыха и туризма на территории 

Алтая летом 2019 года по официальным статистическим данным, которые 

представлены на Рисунке 2.6, стали: озеро Ая с его окрестностями, город-

курорт федерального значения Белокуриха, Бирюзовая Катунь и Горная 

Колывань. 

 

 

Рисунок 2.6 – Зоны притяжения туристов в Алтайском крае 

                                           
74 Туризм в Алтайском крае – итоги 2019 года.URL: https://politsib.ru/news/37438-turizm-v-
altajskom-krae-itogi-goda (дата обращения: 16.04.2020). 
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Притягательность Алтайского края для туристов обуславливается в 

первую очередь тем, что природа на значительно большой территории 

сохранилась в естественном, почти неизменном человеком состоянии. 

Значительный уровень пейзажности и эстетическая привлекательность 

рельефов, множество увлекательных для познания природных и культурно-

исторических объектов, а также особенность флоры и фауны позволяют 

согласиться с тем, что Алтай является одним из наиболее перспективных 

регионов для становления экологического туризма. По данным 

общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Алтайский 

край занимает четвертое место в рейтинге экологически чистых регионов 

страны. 

Благодаря стратегическому преимуществу географического положения 

региона, редкие природно-климатические условия края в совокупности с 

отлично сохранившимся историко-культурным наследием формируют 

возможности для развития высокоэффективного, конкурентоспособного 

туристско-рекреационного комплекса международного уровня, который 

создает положительный имидж края на мировой арене и обеспечивает 

увеличивающиеся потребности российских граждан в услугах, связанных с 

отдыхом, лечением и туризмом. 

Отдых в естественной природе, включающий путешествия в места с 

относительно нетронутой человеком природой с целью узнать о природных и 

культурно-этнографических особенностях нашего поистине уникального 

края приобретают огромную популярность среди жителей и гостей региона. 

Согласно определению Международной организации экотуризма 

экологический туризм – это «ответственное путешествие в природные зоны и 
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области, сохраняющие окружающую среду и поддерживающие 

благосостояние местных жителей»75. 

Сегодня экологическое направление в регионе в первую очередь 

характерно для туризма, возникающего на особо охраняемых природных 

территориях, где экологические туристические тропы и маршруты ведут в 

самые таинственные уголки региона. Сюда включается этнографический 

туризм, который позволяет присоединиться к обычаям, фольклору и, в 

общем, к культуре народов, живущих в Алтайском крае. Индустрия 

сельского туризма также довольно экологична и представляет собой 

путешествие к истокам, где туристу гарантируется чистый воздух и вода, 

натуральные продукты и уголки живописной природы. Научно-

познавательный туризм также имеет большое значение в этом ряду, где 

каждый турист становится первооткрывателем, участвуя в процессе научных 

исследований. 

На сегодняшний день развитие экологического туризма крепко связано 

с охраняемыми природными территориями, по большей части с 

национальными парками. В России развитие системы охраняемых 

территорий считается одним из главных приоритетов государственной 

политики в области экологии. В нашем регионе неповторимыми и ценными 

уголками природы являются заповедник Тигирек, природный парк «Ая», 37 

заказников и 59 памятников природы, которые составляют экологический 

каркас всей территории Алтая. Собственно эти территории и имеют 

огромный потенциал для формирования экологического и научно-

познавательного туризма. 

Туристическая притягательность местных ООПТ не вызывает 

сомнений. Среди особенно интересных и перспективных с точки зрения 

развития индустрии экологического туризма на территории Алтйского края 

                                           
75 Бюллетень международного общества экотуризма(TIES).URL: http://www.ecotourism-
russia.ru/eshche_odna_vnutrennjaja/bjulleten_mezhdunarodnogo_obshchestva_ekoturizma_ties_
.html (дата обращения 01.03.2020). 
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можно отметить природные государственные заказники: «Каскад водопадов 

на реке Шинок» (Солонешенский район), «Чарышский» (Чарышский район), 

«Лебединый» (Советский район) и др. В настоящее время в этих районах уже 

наблюдается значительный прирост потока туристов. Это связано с тем, что 

региональная власть стола уделяться особое внимание развитию и поддержке 

природных государственных заказников. Например, в природном 

государственном заказнике «Лебединый», который располагается на 

территории Советского района Алтайского края, в 2019 году были построены 

благоустроенные смотровые площдки для туристов, которые постели 

заказник с целью  посмотреть на единственные в крае незамерзающие озера 

на которых остаются зимовать лебеди-кликуны. 

На данный момент в регионе существует 8 экологических троп на базе 

ООПТ. Они представляют собой в некотором роде регуляторы потока 

отдыхающих, которые распределяют их в относительно безопасные для 

природы направления. Вместе с решением проблем обучения, воспитания и 

отдыха наличие таких трасс, на которых размещены специальные 

информационные стенды, способствует охране природы и более бережному 

отношению к ней отдыхающих. Само по себе создание ООПТ может стать 

предметом событийного туризма, который будет направлять туристическое 

движение в экологическом направлении. 

Стоит отметить, что большой популярностью пользуется событийный 

туризм - в крае прошло более 50 мероприятий, среди которых праздник 

«Цветение маральника», фестиваль «Сибирская масленица», Всероссийский 

фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни», 

Международные гастрономические фестивали «АлтайФест» и «АХ! Фест», 

зимний праздник «Алтайская зимовка». Все эти мероприятия неоднократно 

становились темами для федеральных статей, репортажей и сюжетов. 

В 2018 году местный событийный праздник «Цветение маральника» 

получил Гран-при Регионального этапа Национальной премии 

«RussianEventAwards» в номинации «Лучший проект по популяризации 
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событийного туризма», кроме этого ему был присужден статус «Проект года 

в сфере экотуризма» в российской премии в области путешествий «Моя 

планета». 

Впервые Алтайский край принял участие в федеральном проекте 

«Гастрономическая карта России». Здесь начинает развиваться 

гастрономический туризм: туристы приезжают, чтобы специально 

попробовать экологически чистые продукты Алтая. 

После подписания 6 августа 2014 года Президентом Российской 

Федерации В. Путиным указа «О применении отдельных экономических мер 

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»76 был введен 

полный запрет на поставки говядины, свинины, фруктов и овощей, мяса 

птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Европейского 

союза, Соединённых Штатов Америки, Австралии, Канады и Королевства 

Норвегия. 

Данные события сыграли в пользу местных производителей селько-

хозяйственной продукции Алтайского края. В регионе действовала Стратегия 

развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края 

на период до 2025 года77, в которой были очерчены планы по расширению 

выпуска определенных продуктов. 

Создание данного Указа дало возможность Алтайскому краю снова 

закрепить за собой статус продовольственного гаранта России и обеспечить 

население страны продукцией высокого качества. Чтобы заполнить пробелы 

на полках магазинов, производители и руководители региона столкнулись с 

проблемами мобилизации текущих возможностей для увеличения выпуска 

продуктов питания и активизации продвижения продукции Алтая. 

                                           
76Указ Президента РФ от 06.08.2014 N 560 (ред. от 24.06.2019) "О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации" 
77 ПостановлениеАдминистрация Алтайского краяот 25 июня 2012 года N 330 (утратило 
силу) «Об утверждении стратегии развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности алтайского края на период до 2025 года» 
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С этой целью в октябре 2014 года прошлая масштабная (ныне 

ежегодная) торгово-продовольственная биржа деловых контактов 

«АлтайПродМаркет»  на территории региона. 

Основная задача мероприятия – представить продовольственный 

потенциал Алтайского края, сосредоточенный в одном месте, и пригласить 

туда разного уровня торговые сети, которые бы могли заключить сделки с 

алтайскими производителями на поставку продуктов питания для своих 

оптово-розничных организаций. По словам координаторов, 

«АлтайПродМаркет» стал плодотворным методом реализации 

импортозамещания, а также свидетельством продовольственного потенциала 

Алтайского края. Итог официальной встречи: свыше 75 производителей и 

более 50 международных, федеральных и региональных трейдерских сеток 

встретились в едином месте. По словам представителей торговых сетей, до 

этого события они не знали о существовании большей части производителей 

в регионе и их исключительном ассортименте. Помимо всего прочего, до 

этого времени ни одному из российских регионов не получалось собрать 

настолько представительную делегацию из ритейлеров. 

Также надо отметить, что в регионе есть специально разработанный 

гастраномический маршрут «Алтайский гурман», позволяющий туристам и 

гостям познакомиться с местной кухней и посетить перерабатывающие 

предприятия региона. Местная продукция Алтайского края уже давно стала 

пользоваться большим спросом в мире. 

Наиболее крупными гастрономическими праздниками, которые 

проводятся на территории Алтайского края,  являются ежегодный фестиваль 

«Сибирская масленица», эко-ярмарка «Пир горой», красочный фестиваль 

«Алтайское гостеприимство». 
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Рисунок 2.7 – Самые популярные гастрономические фестивали в 
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туристских услуг и сопряженных с ними видов деятельности, актуальна 

задача: не потерять набранные темпы развития и эффективность отрасли. 

Тем более, что для отдельных районов края туризм на сегодня – 

единственный дополнительный источник местных доходов, не считая 

агропроизводства. 

При таком мощном распространении туризма, которое наблюдается на 

Алтае, есть возможность за счет синергетического эффекта получить 

дополнительный импульс. Разработка федеральной и региональной стратегии 

развития туристско-рекреационного сектора позволит оптимально и 

наименее затратно решать очевидные проблемы инфраструктурного, 

экологического, экономического и социального характера. При хорошем 

планировании отдельные развлекательные, гостиничные, оздоровительные и 

иные комплексы могли бы существенно дополнять друг друга, делая отдых в 

нашем регионе в действительности комфортным и конкурентоспособным по 

ценам. 

2.2 Анализ стратегии по формированию имиджа Алтайского края 

На сегодняшний день нельзя говорить о том, что такой регион, как 

Алтайский край, который характеризуется весьма реальными конкурентными 

преимуществами, имеет устоявшийся и стабильный имидж. На данный 

момент Алтайский край находится на стадии развития, стремится к большим 

экономическим показателям. По этой причине наиболее подходящим 

представляется начинать создание имиджа региона с улучшения 

инфраструктуры и привлечения инвестиций для осуществления 

долгосрочных программ развития территории. 

Алтайский край – это прежде всего аграрный регион, часто именуемый 

житницей России. Сельское хозяйство представляет важную значимость как 

для самого региона, так и в его представлении на федеральном уровне и на 

мировой арене. Не стоит упускать из виду, что сельскохозяйственная 

деятельность дает региону стабильную прибыль, обеспечивает его 
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функционирование, считается одним из конкурентных достоинств в 

сравнении с другими субъектами Российской Федерации.  

Главными провиантами агропромышленного комплекса Алтайского 

края являются зерновые, мясные и молочные продукты. Благоприятные 

климатические условия в сочитании с приролными ресурсами региона 

предоставляют возможность региональным органам власти для 

формирования его регионального имиджа, как «золотую жилу» для развития 

сельско-хозяйственной сферы. 

Алтайский край имеет большой потенциал для промышленного 

развития. Это сопряжено со существованием большого количества крупных 

промышленных компаний с высокими производственными мощностями. 

Вместе с тем немаловажным является то, что сегодня они не работают на 

полную мощность, находятся в простое, теряя свое прежнее значение. 

Следует восстанавливать, развивать, укреплять данное направление, создавая 

тем самым дополнительные рабочие места, накапливая финансовые ресурсы 

в регионе.  

При формировании регионального имиджа Алтайского края 

необходимо сделать акцент на его туристической сфере. На протяжении 

длятельного времени Алтайский край характеризуется как один из наиболее 

привлекательных регионов Российской Федерации для развития индустрии 

туризма. Региональные власти разрабатывают и реализовывают 

государственные программы в данной сфере. Основными целями 

региональных государственных программ с фере туризма является развитие 

туризма и продвижение местного туристского продукта на российский и 

зарубежный рынки. Но для успешного привлечения туристического потока 

на территорию региона ему не доствет соответствующего позитивного 

туристского имиджа. 

Для того, чтобы увеличить туристский поток на территорию края 

необходимо распространять достоверную и актуальную информацию об 
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отдыхе в Алтайском крае. Первое чему стоит уделить внимание это 

информированности туристов об одыхе на территории Алтайского края. 

Начиная отсюда, появляются первые проблемы: одна из которых  

заключается путанице регионов – есть Алтайский край, и есть Республика 

Алтай. Оба субъекта позиционируют себя как туристические регионы. 

Следовало бы устранить эту географическую неграмотность, но, увы. 

проблема не такая уж простая. Можно, конечно, попробовать решить ее при 

помощи различных рекламных материалов в российских средствах массовой 

информации, но вряд ли у края найдется столько денег. А вот если, 

например, начать серьезную дискуссию о необходимости объединения 

Алтайского края и Республики Алтай, она стала бы поводом для того, чтобы 

средства массовой информации сами заинтересовались нашим регионом. 

Тема укрупнения регионов была в федеральной повестке десять лет 

назад. Алтай решили не объединять. Инициативные группы периодически 

поднимают этот вопрос еще с начала 2000-х. Тогда эту идею двигал 

Александр Назарчук, председатель крайсовета народных депутатов и экс-

министр сельского хозяйства Российской Федерации. В принципе, она витает 

в воздухе, потому что регионы достаточно хорошо связаны. Во многом 

экономика у них одна на двоих, например, туризм развивают и Алтайский 

край, и Республика Алтай. Понятно, что Алтайский край в данном случае 

транзитный регион, поэтому нет смысла разделять турпоток. Так что этот 

фейк сработал на достаточной известной и популярной в определенных 

кругах идее. 

Для того, чтобы продвигать регион как туристический центр, 

необходимо наращивать его популярность среди местных жителей и за 

рубежомюДля этого требуется регулярно создавать поводы, которые 

привлекали бы к нему внимание. Существенную значимость тут 

представляет участие в разных выставках, форумах и конференциях 

федерального и международного уровня. 
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Хорошо, люди узнали и приехали. Для для того, чтобы на территории 

Алтайского края разивалась сфера туризма, необходимы три составляющие: 

где переночевать, что поесть и что посмотреть. Непосредственно, это 

наиболее слабое звено в данной индустрии для Алтайского края. 

При проведении мониторинга туристской инфраструктуры Алтайского 

края, было выявлено, что в большенстве гостиницах, функционирующих на 

территории региона недостаточно одноместных номеров. Данный фактор 

оказывает отрицательное воздействие на развитие на процесс развития 

делового туризма в регионе. Развитие сферы деловго туризма не мыслимо 

без наличия комфортабельных и современных конференц-залов. А их число 

как в Алтайском крае, так и в Республике Алтай исчисляется единицами. 

Для приема и качественного обслуживания иностранных граждан на 

туристических базах региона оказывает такой фактор, как отсутствуе 

персонала со знанием иностранного языка. Для решения данной проблемы 

органам государственной власти следует уделять особое внимание обучению 

квалифицированных кадров для сферы туризма.  

Что посмотреть – проблема особая, а для развития туризма ключевая. 

Туристы, собственно, и едут для того, чтобы что-то увидеть. Обладающие 

богатыми фондами (особенно краевой краеведческий в г. Барнауле) музеи не 

имеют современных залов для размещения экспозиций. В некоторых городах 

региона у зданий – памятников архитектуры и истории – невозможно узнать, 

какие имена и события с ними связаны. Здесь могли бы послужить 

нновационные технологии QR-кодирования информации об исторических 

объектах, которые уже применяются в Барнауле и Бийске. Также можно 

уделить внимание инфраструктурному бэкграунду - созданию достойных 

выставочных павильонов, оборудованием площадок для международных 

проектов (как вариант, возможно, восстановить ВДНХ). 

Отдельная тема – сувениры. Любой регион, который хочет притягивать 

туристов на свою территорию, должен обладать собственным неповторимым 

сувениром, с которым бы соотносился. Для Алтайского края таким 
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сувениром мог бы стать расписной фаянс и авторская керамика, 

производимые в «Туриной горе». Также необычным сувениром может стать 

– музыкальный инструмент комус. Но если немножко пофантазировать, 

можно придумать множество интересных сувениров – это и копии 

археологических находок (изделия из камня, бронзы, керамики, кожи), и 

копии сибирских монет, которые чеканили из алтайских металлов, и наборы 

камней, а также украшения из них. 

Территория Алтайского края обладает такими факторами, 

обеспечивающими основу саморазвития региона, как уникальные природно-

климатические ресурсы, региональные стратегии развития, уровень 

изобретательской активности и формирующийся бренд региона. В настоящее 

время представляется возможным усиление позиций регионального бренда за 

счет регистрации производителями Алтайского края в качестве 

наименования места происхождения товара (НМПТ) словесных обозначений, 

включающих слово «алтайский». 

Известные товарные бренды в настоящее время являются незаменимым 

инструментом для создания и укрепления регионального имиджа 

территорий. Чтобы создать и усилить имидж территории, в названиях 

товарных марок принято указывать место их происхождения. Такие товары, 

учитывая уникальность их потребительских свойств, пользуются большой 

степенью доверия, что укрепляет репутацию и имидж места (территории, 

региона) и страны-производителя.  

На территории Алтайского края по официальной информации 2019 

года было зарегистрировано три НМПТ: «Алтайский мед», «Минеральная 

вода "Бехтемирская"», «Минеральная вода "Завьяловская"», а также ведется 

активная работа по оформлению НМПТ «Алтайская гречка». 

Самым популярным региональным брендом местной продукции 

является «Алтайский мед». Поставка товаров под брендом «Алтайский мед» 

за пределы региона прокладывает путь и другим местным товарам. 

Существенный вред региональным брендам наносит процедура 
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фальсификации однако, одновременно с тем, она содействуют также 

популяризации информации о нем. 

Если продолжать тему торговых марок предприятий Алтайского края, 

можно рассмотреть одного из лидеров на рынке биологически активных 

добавок – ЗАО «Эвалар». На разработанной специалистами барнаульского 

рекламного агентства PAProvoda карте, где субъекты России обозначены 

логотипами брендовой продукции региона, Алтайский край представлен на 

этой карте логотипом компании ЗАО «Эвалар», что свидетельствует о 

наличии точного представления в сознании сотен тысяч людей о месте 

происхождения продукции предприятия. Вышеизложенное обосновывает 

позиционирование ЗАО «Эвалар» как производителя брендовой продукции 

Алтайского края. 

От сюда можно сделать вывод, что все алтайские производители 

должны уделять большее внимание узнаваемости своей продукции, так как 

разработка и реализация рекламных стратегий позволяет не только поднять 

эффективность продвижения конкретных торговых марок за счет увеличения 

спроса на произведенные товары (услуги), но и повысить уровень социально-

экономического развития и статус как отдельных предприятий, так и региона 

в целом, что способствует привлечению в край новых инвесторов. 

Как уже отмечалось ранее, у Алтайского края в комплекте 

инструментов, применяемых для укрепления в общественном сознании 

облика территории, имеются природно-климатические, исторические и 

культурные особенности. Как правило, именно они ложатся в основу бренда 

территории. Созданная в 1994 году выставочная компания «Алтайская 

ярмарка», стала первопроходцем в организации выставок и ярмарок в 

Алтайском крае. Не секрет, что эта деятельность – важнейшее средство 

продвижения имиджа края и развития экономики. 

С 2007 года с целью популяризации местного туристского продукта 

Алтайский край активно принимал участие во всевозможных туристических 

выставках. Но с 2012 года работа по проведению выставок в Алтайском крае 
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теряет свое первоначальное предназначение и во многом приобретает 

политический характер. Местные власти берут под свой контроль эту сферу, 

уходят от начального понимания выставки как инструмента развития 

экономических интересов субъектов, участников и территории в целом.В 

октябре создается КГБУ «Туристский центр Алтайского края»78, перед 

которым была поставлена задача продвигать туристский бренд Алтайского 

края. 

На текущий момент времени Алтайский край продвигается под 

региональным брендом «Алтайский край. Все настоящее», который в первый 

был презентован на X Международной туристической выставке 

«Интурмаркет-2015», проходящей в Москве. Данный бренд Алтайского края 

значится туристическим, однако, со слов разработчиков, он нацелен на 

разные целевые аудитории, в том числе инвесторов и представителей 

федерального уровня власти. 

Главным графическим элементов данной имиджевой концепции стал 

красочный логотип в форме сердца. В самом центре сердца располагается 

заглавная буква «А», которая символизирует название региона. Буква «А» 

дополнена изображением цветка маральника. 

В 2016 году для продвижения данного регионального бренда на 

официальном туристическом канале Алтайского края в сети «Интернет» был 

размещен видеоролик «Настоящие эмоции в Алтайском крае». Но он имеет 

всего лишь 8692 просмотра. Этот факт свидетельствует о том, что 

туристический бренд Алтайского края никак не содействует увеличению его 

узнаваемости и не выполняет собственного предназначения. 

Многие эксперты полагают, что имидж территории во многом 

обусловливается имиджем выдающихся личностей, проживавших и 

живущих, на данной териитори. Можно привести множество примеров, 

подтверждающих данное суждение. Алтай славится именами и деятелями 

                                           
78Постановление Администрации Алтайского края от 08.10.2012 № 529 «О создании 
краевого государственного бюджетного учреждения «Туристский центр Алтайского края» 



 

культуры общероссийского и междун

Гумбольдт, М. Евдокимов, В. Золотухин, Н. Рерих, Г. Титов, В. Шукшин и 

многие другие. 

Одной из самых ярких личностей, которая ассоциируется с Алтаем, 

является местный писатель Василий Макарович Шукшин. Он входит в число 

творческих личностей Российской Федерации, которые больше всего 

«связанны» в информационном поле с определенным регионом. В таблице 

2.1 представлена информация о частоте упоминаний творческих личностей 

Российской Федерации в сети Интернет, а также степень их ре

«привязанности». 

 

 

Возможности использования богатейшего достояния В.М. Шукшина в 

интересах социально-

от выбора одного из двух допустимых типов брендинговой
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культуры общероссийского и международного масштаба: А. Брем, А. 

Гумбольдт, М. Евдокимов, В. Золотухин, Н. Рерих, Г. Титов, В. Шукшин и 
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«связанны» в информационном поле с определенным регионом. В таблице 
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Гумбольдт, М. Евдокимов, В. Золотухин, Н. Рерих, Г. Титов, В. Шукшин и 
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Таблица 2.1 

 

Возможности использования богатейшего достояния В.М. Шукшина в 

экономического развития края находятся в зависимости 

от выбора одного из двух допустимых типов брендинговой стратегии. На 



 

Рисунке 2.8 представлены типы использования выдающейся личности в 

процессе брендинга территории.

 

Рисунок 2.8 - Типы использования выдающейся личности в брендинге 

В результате анализа процесса использования выдающихся личностей 

в брендинге территории было выявлено, что В.М. Ш

Алтайского края используется в процессе брендирования по первому пути. 

Проводятся литературные чтения, имя дано театру в Барнауле, ведутся 

экскурсии, но в основной массе такие мероприятия и п

границы непосредственно памяти В.М. Шукшина как исключительной 

творческой личности.

Алтайский край прославлен своей экологической чистотой, красотой 

природы, а также своебразной духовностью, поэтому целесообразно 

«увязать» репутацию Ал

мощную систему символов, которые связанны с творчеством алтайского 

уроженца В.М. Шукшина. Данная схема в процессе использования 

выдающихся личностей в брендировании региона будет проходить по 

второму типу: территория 

системы ценностей. 

Масштаб личности В.М. Шукшина шире областного. В частности, по 

частоте упоминаний в Интернете с Россией в целом, В.М
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Рисунке 2.8 представлены типы использования выдающейся личности в 

процессе брендинга территории. 
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Алтайского края используется в процессе брендирования по первому пути. 

Проводятся литературные чтения, имя дано театру в Барнауле, ведутся 

экскурсии, но в основной массе такие мероприятия и проекты не выходят за 

границы непосредственно памяти В.М. Шукшина как исключительной 

творческой личности. 

Алтайский край прославлен своей экологической чистотой, красотой 

природы, а также своебразной духовностью, поэтому целесообразно 

«увязать» репутацию Алтая как природного, историко-культурного региона и 

мощную систему символов, которые связанны с творчеством алтайского 

уроженца В.М. Шукшина. Данная схема в процессе использования 

выдающихся личностей в брендировании региона будет проходить по 

территория – система ценностей – личность как воплощение 

Масштаб личности В.М. Шукшина шире областного. В частности, по 

частоте упоминаний в Интернете с Россией в целом, В.М
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В результате анализа процесса использования выдающихся личностей 

итории было выявлено, что В.М. Шукшин как символ 

Алтайского края используется в процессе брендирования по первому пути. 
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уроженца В.М. Шукшина. Данная схема в процессе использования 

выдающихся личностей в брендировании региона будет проходить по 

личность как воплощение 

Масштаб личности В.М. Шукшина шире областного. В частности, по 

частоте упоминаний в Интернете с Россией в целом, В.М. Шукшин - один из 



 

главных творческих людей в России (рис. 2.9). В некоторых случаях говорят 

о вероятности создания на базе шукшинского наследия общенациональной 

идеи (в настоящее время, впрочем, более активно продвигается в 

общероссийском масштабе идея «у

рабочей, взамен старой, крестьянской

 

Рисунок 2.9 - 

одном документе со словом «Россия» от общего числа упоминаний 

соответствующей личности, % (в системе «Яндекс» по сос

Отличительная черта шукшинского наследия в контексте брендинга 

заключается в том, что, с одной стороны, в творчестве В.М. Шукшина 

сформирована целостная система образов и специфическая система 

ценностей, с другой 

разноплановы. В последнем случае 

В.М. Шукшина в бренде Алтайского края не напрямую, а через систему 

образов и ценностей, согласно второму пути.

Огромным плюсом имиджевого потенциала Алтай

то, что работа главного «образотворца» территории многогранна и 

                                        
79 ИвановА. Границапреображения // Компаньон Magazine. 
С. 4-12. 
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главных творческих людей в России (рис. 2.9). В некоторых случаях говорят 

о вероятности создания на базе шукшинского наследия общенациональной 

идеи (в настоящее время, впрочем, более активно продвигается в 

общероссийском масштабе идея «уральской ментальности» как новой, 

рабочей, взамен старой, крестьянской79). 

 Доля упоминаний некоторых творческих личностей в 

одном документе со словом «Россия» от общего числа упоминаний 

соответствующей личности, % (в системе «Яндекс» по сос

ноября 2019 г. ) 
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сформирована целостная система образов и специфическая система 

ценностей, с другой – оценки самого В.М. Шукшина как личности 

разноплановы. В последнем случае –кроется еще одна причина использовать 

В.М. Шукшина в бренде Алтайского края не напрямую, а через систему 

образов и ценностей, согласно второму пути. 

Огромным плюсом имиджевого потенциала Алтай

то, что работа главного «образотворца» территории многогранна и 

                                           
ИвановА. Границапреображения // Компаньон Magazine. - 11 февраля 2008. 

главных творческих людей в России (рис. 2.9). В некоторых случаях говорят 

о вероятности создания на базе шукшинского наследия общенациональной 

идеи (в настоящее время, впрочем, более активно продвигается в 

ральской ментальности» как новой, 

 

Доля упоминаний некоторых творческих личностей в 

одном документе со словом «Россия» от общего числа упоминаний 

соответствующей личности, % (в системе «Яндекс» по состоянию на 15 

Отличительная черта шукшинского наследия в контексте брендинга 

заключается в том, что, с одной стороны, в творчестве В.М. Шукшина 

сформирована целостная система образов и специфическая система 

ого В.М. Шукшина как личности 

кроется еще одна причина использовать 

В.М. Шукшина в бренде Алтайского края не напрямую, а через систему 

Огромным плюсом имиджевого потенциала Алтайского края является 

то, что работа главного «образотворца» территории многогранна и 
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разнопланова. Большинство рассказов В.М. Шукшина обладают узнаваемым 

«шукшинским» характером и, в то же время, не заряжены негативными 

коннотациями. «Шукшинский» характер» по существу - честный, 

дружелюбный, трудолюбивый. 

Шукшинские образы никак не могут быть применены в продвижении 

бренда напрямую, то есть посредством исходных текстов и фильмов. 

Необходимо подстраивать и создавать новые креативные продукты, которые 

будут адаптироваться и использовать образы Шукшина, к примеру, это могут 

быть клипы и анимационные фильмы, ориентированные на молодежь; 

применение современных технологий PR-брендинга. При условии 

соблюдения всех обстоятельств система символов, сопряженная с работами 

В.М. Шукшина, может стать основой для брендинга региона. 

Еще одно значимое направление - развитие имиджа Алтайского края 

как трансграничного региона. В нынешней концепции приграничного 

сотрудничества, сосредоточенного на усилении взаимодействия соседних 

государств для решения задач устойчивого развития приграничных 

территорий, роста благосостояния их населения, поддержания дружбы и 

добрососедства, территориальный маркетинг должен получить особенную 

роль. Применение маркетинговых средств с целью увеличения 

привлекательности региона как места работы, рекреации и жительства 

формирует дополнительные импульсы для продвижения приграничных 

внешнеполитических и экономических связей. 

Этот вопрос был включен в Стратегию социально - экономического 

развития Алтайского края до 2025 года80 и реализуется в рамках модели 

формирования международного трансграничного союза в открытом для 

регионов государств Большой Средней Азии формате. Осуществление этой 

модели ориентировано на совместную работу с такими государствами, как 

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай и Монголия и 

                                           
80 Закон Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС "Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Алтайского края до 2025 года" 
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подразумевает общие проекты в сфере транспортной инфраструктуры, 

туризма, инноваций (в первую очередь образовательных проектов), экологии 

и культуры.  

Среднесрочная программа развития туризма в Алтайском крае на 

период 2020-2024 гг.81 является инструментом реализации Стратегии 

социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года. 

Региональная программа предусматривает объем поддержки турбизнесу на 

уровне порядка 1,8 млрд рублей. В программе четыре подпрограммы с 

мерами для развития внутреннего и въездного туризма за счет формирования 

и продвижения качественного турпродукта, повышения 

конкурентоспособности и доступности. Подпрограммы направлены на 

развитие объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, 

реализацию приоритетных проектов, стимулирование инвестиционной 

деятельности и предпринимательских и общественных инициатив в сфере 

туризма. В ходе реализации планируется улучшить качество сервиса, 

реализовывать образовательные программы для специалистов индустрии, 

создать комфортную туристическую среду, в том числе за счет цифровых 

технологий. Также внимание будет уделено продвижению региона как 

центра всесезонного туризма. Совместно с Ростуризмом правительство 

региона занимается подготовкой к запуску новых туристских направлений, 

прорабатывает вопросы сотрудничества с федеральными туроператорами по 

запуску чартерных программ из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Итак, сегодня Алтайский край считается одним из многообещающих 

регионов России. Также он является стратегической ценностью для страны, 

имеет высокий минерально-сырьевой потенциал, а также туристско-

рекреационной привлекательностью. 

При всех явных перспективах формирования Алтайского края как 

туристического и курортного центра, регион также располагает большим 

                                           
81Постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 N 125 «Об утверждении 
государственной программы Алтайского края "Развитие туризма в Алтайском крае" 
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потенциалом всельском хозяйстве, промышленности. Более того, 

эффективность развития каждого из этих секторов полностью находится в 

зависимости от способности региона выработать собственный имидж и тем 

самым притягивать на свою территорию туристов, предпринимателей, 

инвесторов и грамотных экспертов. 

Важность продвижения краевого бренда и информационной 

составляющей этого процесса подчеркивается тем, что в марте 2019 г. 

Губернатор Алтайского края В. П. Томенко в выступлении на финале 

конкурса «Лидеры России» отметил, что Алтайский край еще мало знают и 

видят, а его туристический бренд раскручен недостаточно.  

Темпы роста складывающейся тут индустрии туризма, рекреации и 

лечения сегодня выше среднего по стране. Однако до сих пор место и 

влияние туризма на жизнь региона незначительны и носят локальный 

характер, невзирая на экономическую поддержку со стороны администрации 

края и правительства Российской Федерации. Стратегической задачей 

властей региона является создание единого интегрированного туристского 

продукта, в который входят несколько перспективных территорий края. Это 

позволит обогатить туристское предложение, даст возможность привлечь 

больше туристов без усиления негативного воздействия на окружающую 

природу, продлит срок их пребывания на территории Алтайского края. В 

Алтайском крае есть несколько зон с большим туристским потенциалом, в 

том числе территория, состоящая из четырех предгорных районов 

(Алтайского, Чарышского, Солонешенского, Смоленского), включая 

Белокуриху; «Горная Колывань» (г. Змеиногорск, Змеиногорский и 

Курьинский районы); территория соленых озер (прежде всего г. Яровое, 

Завьяловский и Бурлинский районы). 

За годы продвижения туристического продукта Алтайского краяна 

мировой рынок под брендом «Алтай Уникальный: дарующий силу, чистоту, 

открытия и смелость» регион стал более узнаваем в России и мире как 

территория, обладающая не только уникальными природными, 
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историческими ресурсами, но и, что особенно важно, место, где развивается 

внутренний туризм. Удачно сформированный бренд Алтайского края: «Край, 

дарующий Силу. Край, дарующий Смелость. Край, дарующий Чистоту. Край, 

дарующий Открытия» смог передать все многообразие того, чем богат 

регион. За время работы под этим брендом были сделаны важные 

стратегические шаги в развитии туризма, и они оказались верными. В 

настоящее время крайне важно правильно работать с заложенным стержнем 

идеи: не дискредитировать его, не размывать в повседневности, не затирать 

смыслы. 

В настоящее время в Алтайском крае сделано достаточно много для 

создания привлекательного бренда в глазах различных целевых аудиторий. 

Разработана новая визуальная составляющая бренда, определен слоган 

«Алтайский край –все настоящее!», ведутся большие работы по 

продвижению бренда. Это обусловило то, что приток туристов в регион 

увеличивается, прибывают новые инвестиции, развивается инфраструктура.  

Разработка концепции регионального бренда – это только первый шаг в 

его создании. Без дальнейшего продвижения концепции бренда – второй 

стадии брендинга – все будет бессмысленно. Необходимы успешные 

технологии управления и четкие меры, чтобы помочь сформировать 

специфику региона, изменить имидж и стать интересным местом для 

местногонаселения и гостей края, для инвесторов и туристов. Данный факт 

свидетельствует, что у каждого региона имеются собственные неповторимые 

характеристики, которые все еще ожидают своего открытия и имеют все 

шансы стать факторами, обеспечивающими значительный вклад в 

финансовый рост и развитие. 

Актуальность деятельности по созданию и продвижению образа 

Алтайского края до сих пор сохраняется. В то же время привлекательные 

местные бренды, которые важны для общей известности и популярности 

региона, могут внести значительный вклад в развитие имиджа региона. 
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Популярность товарной марки, имиджа во многом обусловливается 

потребительными особенностями продукта, его качеством, уникальностью, 

ценностью и пользой для потребителя. Характерной чертой Алтайского края 

является благоприятный климат, обилие солнца и грунтовый состав в 

степной зоне Алтайского края. Вместе с тем не всем конечным потребителям 

об этом известно. Потенциальные покупатели алтайских продуктов питания, 

ровно как, и все жители страны, недостаточно проинформированы о их 

полезных свойствах. А самих продуктов не встретишь на рынках других 

регионов России: к примеру, нигде в других регионах страны не увидишь ни 

мукуАлейка, ни макароны Алмак, хотя они выгодно выделяются от 

подобных товаров, которые были произведены в других регионах России, так 

как они сделаны из экологически чистого зерна. 

В целом можно сказать, что Алтайский край обладает огромным 

потенциалом для создания информационных поводов по самым 

разнообразным сферам жизни региона и привлечения внимания федеральных 

и зарубежных средств массовой информации. Регион должен быть более 

активным в этом направлении, а местные власти должны стремиться к 

большей открытости. Необходимо создать четко обозначенный и 

характерный образ региона, который будет отличать его от соседних и 

других конкурирующих с ним субъектов и выделять его главные 

конкурентные достоинства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В обществе, где широко распространены цифровые и 

коммуникационные технологии, территории при формировании своего 

регионального имиджа имеют больше возможностей и становятся 

независимыми друг от друга. Процесс глобализация, происходящий в 

современном мире, ставит новые задачи перед ними. 

Региональныеконкурентныепреимущества 

обеспечиваютсязасчетконкурентныхресурсов, к которым в современных 

условияхнеобходимо отнести не только и не столько традиционные 

экономическиересурсы, сколько материальные и нематериальные элементы 

региона, а также имидж территориального образования. Для создания 

наиболее привлекательного имиджа региона 

необходимочеткосформулировать послание, которое содержится в 

желаемомимидже,это позволит иметь лидирующие позиции в борьбе за 

внешние и внутренние капиталовложения, в экономических рейтингах, а 

также туристические потоки. 

В первой главе данного диссертационного исследования рассмотрены 

теоретические и методологические основы работы с имиджем территории. 

Были описаны основные методологические подходы, в рамках которых 

рассматривалась проблематика исследования. Выделены основные типы и 

виды имиджа территории, проанализировано из чего складывается комплекс 

имиджа, проанализирована связь имиджа территории и ее репутация, 

рассмотрены способы корректировки имиджа территории. 

Еще раз стоит обратить внимание на сформулированные в ходе 

исследования теоретические понятия. Центральным понятием, вокруг 

которого формулируются остальные, является «образ». Образ представляет 

собой воображаемый, либо материальный объект, способный отражать 
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действительность, приэтомдействительные свойства могут забываться, 

стираться в памяти и замещаться новыми, вымышленными. На современном 

этапе развития российской науки понятие «образ» в области 

регионоведениясвязывают с понятием «имидж». Именно, из-за этого следует, 

что имиджем любой местности может являться идеализированный 

многокомпонентный образ объекта, складывающийся искусственно по своей 

природе из множества единичных небольших имиджей.  

Регион представляет собой совокупность компонентов социально-

политической системы, которые взаимосвязанныи взаимодействуют между 

собой. Этими компонентами являются: значимые исторические особенности, 

этнокультурное своеобразие региона, природно-климатические условия 

территории, трудовые ресурсы и жители, мощная производственно-

экономическая основа, целостная достаточно хорошо развитая социальная 

инфраструктура, местные средства массовой информации, всевозможные 

политические элементы. Региональный имидж представляет собой некий 

конструкт, который сформирован на основе значимых характеристик 

территории во круг которой он формируется.  

Главной и основной задачей развития территориального имиджа 

является повышение уровня привлекательности региона по конкретным 

характеристикам. Имидж региона в своей структуре содержит понятие бренд 

территории, представляющий собой совокупность разнообразных 

уникальных свойств и особенностей территории в сочетании с ее 

небольшимвнешним и внутренним капиталом. Неповторимые особенные 

характеристики территории, сущность определенного места и взгляд целевой 

аудитории составляют основу бренда территории. 

Информационный век развития общества характеризуется сетевой 

структурой. Концепция сети может быть сформулирована путем определения 

участников, которые составляют сеть (разнообразие субъектов, имеющих как 

минимум несколько общих целей и задач) и характера отношений между 

ними. Особенностью новой среды является то, что большая часть нашей 
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реальности - это опыт, полученный в виртуальном мире. В новом обществе 

субъекты заменяются своими текущими образами, а первостепенное 

значение переходит в управление не столько материальными предметами, 

сколько символами, образами, идеями. В обстоятельствах современного 

информационного общества успех региона непосредственно находится в 

зависимости от его регионального имиджа. 

Образ территории, иначе говоря, ее имидж, имеет способность 

образовываться как на базе социального и исторического опыта, так и с 

помощью пропаганды и всеразличных манипуляций. В мире существует 

большое количество различных каналов манипуляции, но одним из главных 

были и ныне являются новые медиа. Современные средства массовой 

информации, или как их еще называют «четвертая власть» оказывают 

серьезное влияние на общественное мнение, установки и мирровозрение, 

используя при этом огромное количество разных новых технологий для 

разработки и консолидации заранее определенного образа региона в умах 

общественности. 

Российская Федерации имеет огромную территорию на которой 

находится большое количество субъектов, поэтому при формировании 

имиджа всего государства особое внимание уделяется не только отдельным 

регионам, но даже и единичным городам. Политические, экономические, 

этнические, культурные и иные условия в регионе создают его региональный 

имидж.  На сегодняшний день в российской практике нашли применение 

своей деятельности все без исключения компоненты длительного процесса 

развития образа территории: определение концепции, создание атрибутов, 

проведение мероприятий. 

В целом стоит отметить, что имидж оказывает большой эффект на 

восприятие территории всеми аудиториями – как внешними, так и 

внутренними, что очевидно доказывает необходимость и важность 

проведения работы над созданием позитивного и привлекательного имиджа. 

Усовершенствование областного представительства в общественном 
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сознании, осуществляемое территориями системно и преднамеренно, 

обладает к тому же и общегосударственным значением. Имидж России, как 

целого государства, объединяющего различные территориальные субъекты, 

формируется из совокупности имиджей каждого ее субъекта. Иначе говоря, 

деятельности по формированию и поддержанию положительного образа 

отдельного региона оказывает существенное воздействие на представление и 

понимание России на мировой арене. 

Во второй главе данной исследовательской работы был 

проанализирован имидж Алтайского края при помощи анализа упоминаний 

его в новостных источниках сети Интернет. Проведенный анализ позволил 

выявить, что Алтайский край в своей совокупности значительнопревышает 

по показателямприсутствия в информационных и новостных системах 

показатели присутствия населения, что можетговорить об отличном 

индикаторе внушительного брендингового потенциала края. 

Алтайский край является одним из многобещающих регионов России. 

Кроме того, он бладаетстратегическй значимостью для страны, располагает 

уникальными месторождениями яшмы, порфиров, мраморов, гранитов, 

минеральными и питьевыми подземными водами, минеральными лечебными 

грязями, а также обладает туристско-рекреационной привлекательностью. 

Однако, имидж данной территории можно охарактеризовать как 

«противоречивый» и «смешанный». Основная проблема имиджа Алтайского 

края отсутствие четкого, узнаваемого образа. Разные целевые аудитории 

представляют регион совершенно по-разному, поэтому общее представление 

региона у населения страны отсутствует. Как внутренний, так и внешний 

имидж находится на стадии «непонимания». Уровень информированности о 

регионе среди целевых аудиторий очень низок, а информационная политика 

в рамках построения имиджа малоэффективна. 

Мероприятия различной направленности и разнообразной сферы 

должны не только производить впечатление результатами своей 

деятельности, но и активно отражать ее в средствах массовой информации и 
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печатной продукции, внося тем самым вклад в формирование в сознании 

многотысячных аудиторий положительного имиджа Алтайского края. 

Важно отметить, что в настоящее время в Алтайском крае проведена и 

продолжает реализовываться работа по выработке ключевых 

направленийрегиональной политикипо продвижению собственной 

уникальной продукции, что безусловно является очень важным для края. 

Законы рынка диктуют свои правила, и невсегда лояльные, под которые 

приходится подстраиваться всем участникам: выигрывает не тот, кто 

способен поставлять на рынок большие объемы своей продукции или делать 

что-то уникальное и лучше по сравнению с другими товарами в своей группе, 

а тот, кто умеет грамотно реализовать и продать свой продукт. Зачастую 

комплекс маркетинговых услуг с целью повысить спрос на местную 

продукциюосуществляется и в сопредельных сферах жизнедеятельности: 

активно рекламные кампании алтайского продовольствия проходят в другом 

перспективном и привлекательном направлении Алтайского края – 

туристической сфере. 

Конкретные условия и предпосылки устанавливают потребность и 

пригодность для развития туристско-рекреационного направления экономики 

Алтайского края. Сфера туризма в регионе способна стать поистине одним из 

важных элементов экономического существования. Работа власти 

Алтайского края должна быть ориентирована на привлечение больших 

трейдеров в туристский сектор. Исключительно наличие уникальных 

проектов даст возможность заинтересовать поток туристов из новых, 

неосвоенных еще регионов, в том числе из-за границы. В то же время не 

нужно ограничиваться проектами «Бирюзовая Катунь» и «Сибирская 

монета». Необходимо оказывать адресную поддержку малому бизнесу в 

сфере туризма. Комплексное развитие туризма, формирование 

разнообразных туристических направлений не могут быть реализованы 

только за счет крупных проектов. Наличие малого бизнеса в этой области 
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помогает улучшить благосостояние людей, решить проблемы занятости в 

сельской местности и развивать туризм в новых областях.  

Регион можно рассматривать как сочетание «товаров» с уникальными 

качествами, такими как ресурсная база, культурно-исторические памятники, 

научные возможности. Цель создания имиджа региона состоит в том, чтобы 

обнаружить и отчасти сформировать подобные качества, подобрать каналы 

доставки «товара» до потребителя. А главная цель этих коммуникаций — 

продать продукт. Допустим, чтобы ууверить туристов провести свой отпуск в 

регионе и потратить ссобственные средства. Или — достичь того, чтобы 

регион был выбран в качестве места проведения маштабного события. С 

целью формирования привлекательного имиджа территорий немаловажно 

исследовать потребителя, его потребности и характерные черты поведение, 

максимально эффективно работать с каждой целевой аудиторией, 

обнаружить конкурентные достоинства и правильно их продвигать. 

Алтайский край с приключенческим молодёжным туризмом и 

экстремальным туризмом для обеспеченных людей, санаторно-курортным 

лечением и просто семейным отдыхом - вот тот конгломерат, который 

способен на параболе туристического спроса четко определить место 

региона. Алтайский край имеет свой стабильный поток туристов. Основная 

аудитория – это местные жители и гости из близлежащих регионов. По 

оценкам Национального туроператора «АЛЕАН», около 30% туристов на 

Алтай приезжают из других областей России». Алтайский край имеет 

возможности приумножить долю туристов из столицы России и 

Центрального федерального округа в общем турпотоке и раздвинуть рамки 

сезона, но для этого нужна наиболее интенсивная работа по расширению 

гостиничного фонда надлежащего класса и уровня.  

Для привлечения туристов на территорию Алтайского края необходимо 

развить до определенного уровня дорожно-транспортную инфраструктуру, 

так как отсутствие дорог является главной причной отказа от посещения 

нашего региона.  У многих турисов представления об Алтайском крае, 
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связаны с регионом, где сплошное бездорожье, по которому крайне сложно 

передвигаться. Для увеличения туристкого потока на территорию Алтайского 

края необходимо уделить особое внимание развитию дорожно-транспортной 

туристской инфраструктуры. Для реализации данной задачи следует 

привлекать внутренние ресурсы региона и внешних инвесторов. 

В целом стоит отметить, что работа с имиджем является стратегически 

важной для территории, так как имидж — это ее основной 

конкурентоспособный ресурс в борьбе за остановку оттока населения, 

привлечение новых жителей, инвестиционные вложения. Работа с имиджем 

должна проводиться комплексно и охватывать работу не только с 

внутренними аудиториями, но и с внешними. В процесс корректировки 

имиджа территории должны быть вовлечены все заинтересованные в этом 

процессе стейкхолдеры, чтобы данный процесс охватывал как можно больше 

потенциальных аудиторий. Важно знать, что имидж территории нельзя 

просто так взять и сформировать. Имидж должен иметь социально-

политическое и социокультурное развитие и исторические корни, а еще 

опираться на реальные целостные социально-экономическиерезервы региона. 

Наряду с работой над созданием позитивного имиджа территории 

необходимо работать также в направлении развития самой территории, 

организаций расположенных там. Создание положительного имиджа 

направлено на достижение в дальнейшем таких важных для региона целей, 

как взаимодействие и взаимное влияниев регионе цивилизованных рыночно-

партнерских отношений, развитие бизнес-процессов, 

традиционыхмаркетинговыхкоммуникаций в отношении территориальных 

ресурсов, конкретной продукции, услуг и возможностей. Поэтому одним из 

направлений стратегического управления и развития региона должна стать 

целенаправленная работа по созданию, поддержанию, положительному 

изменению имиджа региона, развитию сильного положительного имиджа в 

информационно-коммуникативном пространстве. 
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Сегодняшний образ Алтайского края находится в процессе создания. 

Позиционирование Алтайского края как благополучно формирующегося 

туристического и аграрного центра Российской Федерации невозможно без 

ряда мер по формированию и развитию целостного бренда региона. Имидж 

Алтайского края, формируемый коммуникативными каналами интернет-

источников, требует коррекции и специально разработанных имиджевых 

информационных программ. Важными условиями для успешного развития 

регионального имиджа вляются качественная региональная политика и 

достоверное информаирование граждан о действительности, происходещей 

на территории региона. Именно эти условия ускорять процесс соцального и 

экономического развития региона. 

Алтайский край имеет значительный потенциал для развития и 

продвижения своего позитивного регионального имиджа. Для успешного 

продвижения позитивного имиджа региона нужно повысить его узнаваемость 

за пределами края и на междунарадномуровнею. Администрации Алтайского 

края необходимо создать специфический образ, который будет отличать его 

от других регионов и станет его своебразной визитной карточкой.  

Настоящую выпускную квалификационную исследовательскую работу 

магистра можно считать завершенной, поскольку поставленные цель и 

задачи решены, с помощью выбранной методологии, и подтверждены 

соответствующими исследовательскими выводами. 
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