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Введение 

Регионы, территории и населенные пункты вступили в период 

конкуренции между собой. В условиях свободы передвижения по миру, 

развитости транспортных систем, доступности информации и свободы 

выбора любой человек – это потенциальный «клиент» территории. Поэтому 

регионы вынуждены применять дополнительные инструменты для 

привлечения туристов, жителей, квалифицированных рабочих, инвесторов.  

Брендинг территории – относительно недавно существующее понятие. 

Оно отличается от брендинга товаров прежде всего тем, что на 

формирующийся бренд территории влияют уже объективно существующие 

характеристики данной территории, в то время как бренд товара/услуги 

может формироваться с нуля. Отсюда следует, что брендинг каждой 

конкретной территории требует учета существующих факторов, а они 

уникальны для каждого региона. Естественно, процесс создания бренда для 

малонаселенной, отдаленной и провинциальной территории будет сильно 

отличаться от брендинга, например, густонаселенного города.  

Но исследований, посвященных именно брендингу провинциальных, 

неразвитых территорий, крайне мало. Основной массив существующих 

исследований посвящен крупным, развитым населенным пунктам и 

регионам. А в ситуации смены потребительских предпочтений именно 

малоосвоенные, «природные» территории имеют шанс получить 

потребительское внимание. 

Кроме того, очевиден сильный разрыв между развитием центральных и 

провинциальных территорий. Инвестиции, население, квалифицированные 

кадры и туристический поток стекаются в регионы с хорошей 

инфраструктурой.  А успешный бренд может стать толчком для роста 

благополучия «отстающих» регионов, сократить вышеупомянутый разрыв. 

Поэтому появление и развитие брендинга территорий – это 

закономерный ответ на сложившуюся ситуацию в мире: расширение 
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коммуникационных возможностей, высокая конкуренция и стирание границ 

между различными сферами социальной, политической, экономической, 

культурной сферы.  

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

изучения и систематизирования инструментов повышения 

привлекательности регионов в специфике провинциальной сибирской 

местности. 

Степень изученности проблемы 

С каждым годом тема территориального брендинга получает все 

большее внимание. Создаются даже отдельные учебные дисциплины по этой 

области для студентов направлений «Государственное управление» и 

«Реклама и связи с общественностью». Степень изученности проблемы 

растет. 

Впервые ввел понятие «брендинга мест» Саймон Анхольт в 2002-ом 

году. Это специалист, консультант по политике, брендингу и дипломатии. Он 

разработал книги «Бренд Америка: мать всех брендов», «Территории: 

идентичность, имидж и репутация», «Конкурентная идентичность – новое в 

вопросах управления брендом нации, города, региона». 

Огромный вклад в изучение темы внес Филипп Котлер, также 

американский специалист. Он создал книгу, считающуюся классическим 

пособием: «Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, 

жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы». Это одна 

из самых ранних и объемных публикаций, где раскрывается проблема 

развития региона инструментами брендинга.  

В России явление брендинга территорий как таковое появилось позже. И 

сейчас проблематика активно изучается отечественными специалистами. 

Например, Денис Визгалов, географ – признанный специалист в 

брендинге и маркетинге территорий. Именно он рассмотрел данные вопросы 

в трудах «Маркетинг территорий» и «Брендинг территорий», переработав их 

для российских условий.  
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В нашем исследовании мы изучили множество тематических 

источников, раскрывающих применение теоретической базы 

территориального брендинга на практике в различных условиях. 

Так как теоретические основы проблемы – ключевые для данного 

исследования, мы обратились к трудам основоположников понятийного 

аппарата территориального брендинга – в частности, к книге С. Анхольта 

«Бренд Америка: мать всех брендов», «Территории: идентичность, имидж и 

репутация», «Конкурентная идентичность – новое в вопросах управления 

брендом нации, города, региона». Он очерчивает понятие «брендинг мест». 

Ф. Котлер в книге «Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, 

предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны 

Европы» рассматривает местность с точки зрения товара. И хотя он не 

использует понятие брендинга мест, принципы, описанные им, точно 

соответствует тематике нашего исследования.  

Данная работа изучает именно российские регион и процесс создания 

его бренда, немаловажны исследования российских специалистов. В 

частности, в уже упомянутой книге Дениса Визгалова изучает процесс 

брендинга территорий от идеи до реализации именно в российских условиях. 

Кроме того, необходимо изучать актуальную информацию по тематике, а она 

публикуется оперативнее всего в сети Интернет. 

Поскольку научных исследований, посвященных брендингу регионов 

Республики Алтай, нами не было обнаружено, данное исследование 

систематизирует имеющую информацию по проблематике применительно к 

реалиям изучаемой территории (Республика Алтай). Это может помочь в 

дальнейшем построении территориальных брендов регионов Республики 

Алтай и самой Республики в целом. 

Методы исследования: анализ и синтез, традиционный анализ 

литературы, контент-анализ, наблюдение, вторичный анализ данных. 

Объект исследования – брендинг территорий, как инструмент развития 

территории. 
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Предмет исследования – брендинг Чемальского района Республики 

Алтай 

Цель работы – разработать проект для продвижения территории 

Чемальского района 

Задачи работы: 

 проанализировать понятие брендинга территорий, его 

теоретические основы; 

 проанализировать бренд территории как один из инструментов 

развития территории; 

 проанализировать проблемы, стоящие перед формированием 

бренда Чемальского района Республики Алтай; 

 представить проект создания бренда Чемальского района 

Республики Алтай 

Структура работы 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Во введении 

указаны все базисные элементы и тезисы, на которых строится исследование. 

Первая глава раскрывает теоретические основы территориального брендинга 

общие теоретические аспекты брендинга территорий. Вторая глава 

посвящена непосредственно проблемам и особенностям брендинга 

Чемальского района Республики Алтай. В первой части рассмотрены 

проблемы, которые стоят перед брендингом района, рассмотрены причины 

их возникновения. Во второй части представлен проект брендинга 

Чемальского района Республики Алтай на текущем его этапе. В 

заключительной части подводятся итоги проделанной работы.  
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Глава 1. Теоретические основы брендинга территории 

1.1. Понятие, сущность и технологии бренда территории 

Чтобы составить ясное и полное понимание брендинга территорий и 

самого этого процесса во всех его аспектах, последовательно разберем все 

входящие в это понятие термины, а также термины, непосредственно 

связанные с ним. 

Основополагающим в данном понятии является термин «бренд». Как и 

любое другое многогранное, сложное и разноплановое понятие, бренд не 

имеет единственного, устоявшегося и общепризнанного определения. Кроме 

того, сам бренд как явление постоянно развивается, приобретает новые черты 

и особенности в ходе экономического и общественного развития, а также с 

развитием технологий с способов коммуникаций. 

Термин «бренд» широко используется специалистами по рекламе, 

менеджменту и профессиональными оценщиками. При этом под брендом они 

понимают разное. Бренд – это слово, ворвавшееся в русский язык и ставшее 

сегодня очень популярным.  

Первоначальное значение слова «бренд» (англ. — brand) — клеймо[7]. 

На протяжении сложилась практика пометки товаров уникальными знаками. 

Так что в первую очередь данное клеймо выполняло важнейшую функцию 

дифференциации товаров, знака определенного производителя. 

В современном понимании термин бренд получил развитие в середине 

XIX в., когда строились известнейшие на западе торговые марки, например 

«Coca-Cola». Именно в это время в деловой речи и начало употребляться 

слово «бренд» в современном значении. 

Исторически одним из первых определений бренда, принятых в 

результате консенсуса, стало определение Американской маркетинговой 

ассоциации (АМА): «Бренд — это имя, термин, дизайн, символ или любая 

другая характеристика, которая идентифицирует товар или сервис продавца 



8 

 

как отличающийся от товаров или сервисов других продавцов» [7]. Это 

определение закрепило функцию бренда как прежде всего, дифференциацию 

товаров. 

Согласно определению специалиста по брендингу Жана-Ноэля 

Капферера, «Бренд — имя, влияющее на покупателей, становясь критерием 

покупки … это установка небезразличия, врастающая в сердца 

потребителей». [7]. В этом определении выделяется способность бренда 

эмоционально воздействовать на людей. То есть бренд не просто инструмент, 

помогающий отличать один товар от другого: он приобретает 

дополнительную, чувственную и эмоциональную ценность. Кроме того, в 

здесь бренд определяется с точки зрения потребителя и его восприятия. 

Дж. Браун дает лаконичное определение бренда как «нечто не большее 

и не меньшее, чем сумма всех ассоциаций, имеющихся у потребителей 

относительно него» [7]. 

Дж. Джакоби объединяет несколько свойств бренда: «бренд — 

убедительное обещание качества, обслуживания и ценности на длительный 

период, которое подтверждается испытанием продукта, повторными 

покупками и удовлетворением от использования» [7]. В данном определении 

отражена не только эмоциональная составляющая бренда, но и ожидания 

потребителей от него, то есть прагматическая составляющая. Кроме того, 

подчеркивается длительность «отношений» потребителя и бренда и 

повторяемость воздействий с ним. 

П. Темпорал подчеркивает, что «бренд существует только в сознании 

потребителей, и без их эмоциональной приверженности претенденты на 

статус бренда будут просто обезличенными предприятиями, товарами и 

услугами... Бренд — совокупность взаимоотношений между товаром и 

потребителями...» [7]. Иными словами, бренд ценен настолько, насколько 

ценным его считают его потребители и без этого эмоционально-ценностного 
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наполнения, которым его наделяют сами потребители, он просто не может 

выполнять свои функции, сводясь к фундаментальной и простейшей: 

дифференциации товаров. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что ценности бренда – это одна 

из важнейших его составляющих. Согласно определению С. А. Старова, 

ценность бренда – это  «соотношение выгод и благ от приобретения бренда и 

всех затрат, которые необходимо осуществить в связи с владением и 

эксплуатацией продукта» [27]. Обещания и выгоды бренда должны быть 

явными, ясными, привлекательными и непохожими на конкурентные: 

именно в этом случае целевая аудитория предпочтет данный бренд. 

«Дэвид Аакер выделяет разновидности (или ценности) бренда:  

 функциональные выгоды; 

 эмоциональные выгоды; 

 выгоды самовыражения, или символьные выгоды» [7]. 

Функциональные выгоды – это основные, фундаментальные 

предложения бренда, то есть непосредственно материальные, 

прагматические свойства. Этот тот набор полезных качеств, который 

обеспечивает закрытие чисто практических потребностей. Поскольку эти 

выгоды не являются уникальными, их могут предложить многие. Поэтому 

бренд должен обладать дополнительными ценностями. 

Эмоциональные выгоды дают потребителю определенный набор 

эмоций от взаимодействия с брендом. Они придают дополнительную 

значимость взаимодействию с брендом, выводят его с уровня 

прагматического на уровень психологический, личный и эмоциональный. Он 

затрагивает внутренние ощущения человека. 

Следующий же уровень выгод бренда, а именно выгоды 

самовыражения, уже затрагивают сферу взаимодействия человека с внешним 
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миром и ощущения окружающих.  Символические выгоды бренда служат 

инструментом самовыражения человека и направлены вовне. На этом уровне 

бренд становится самостоятельным символом. Все ценностное наполнение 

бренда человек как бы «примеряет» на себя, демонстрируя, что он разделяет 

и поддерживает его. 

Приведенная классификация ценностей бренда будет в дальнейшем 

использована нами в анализе бренда Чемальского района Алтая. 

Наиболее полным нам видится определение Д. Аакера: «…бренд – это 

символическое отражение комплекса информации, связанного с 

определенным товаром и услугой. Это последовательный набор 

функциональных, эмоциональных и самовыразительных обещаний 

потенциальному целевому потребителю, которые являются значимыми, 

важными…» [2]. 

Далее рассмотрим понятие «территория». В кругах специалистов и при 

исследованиях явления маркетинга и брендинга территорий сам термин 

«территория» видится как нечто очевидное и не нуждающееся в уточнении. 

Но несмотря на то, что этот термин всегда используется в данном дискурсе, 

нет единого выработанного определения территории с точки зрения 

территориального маркетинга (брендинга) [39]. О сложности этого понятия 

свидетельствуют слова геоурбаниста Г. М. Лаппо: «…удивительное явление, 

характеризующееся чрезвычайной многогранностью. Это интеграл 

человеческой деятельности, сложнейший социально-экономический 

организм… многослойное историко-культурное образование, воплощение 

синтеза искусств, арена знаменательных событий» [3]. Поэтому необходимо 

всесторонне рассмотреть данный термин. 

В географическом дискурсе науке «территория» является одним из 

фундаментальных терминов. «Географы-теоретики М.Д. Шарыгин и В.В. 

Воронин выделяют следующие научные подходы к определению термина: 
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как синоним пространства; как субстрат жизнедеятельности людей; как 

естественный ресурс (природное богатство); как хозяйственный ресурс 

(хозяйственное освоение новых территорий); как социальный ресурс 

(социальный фактор функционирования социума); как рекреационный 

ресурс; как генетический ресурс (особо охраняемые территории); как среда 

жизни населения» [39]. Как и говорилось выше, в этом понимании термин 

«территория» видится как нечто неоднозначное: значение его меняется в 

зависимости от точки зрения и подхода. 

Географ М. Д. Гагарский отмечает, что «территория характеризуется 

позиционностью (размерами площади, конфигурацией, 

взаиморасположением частей, направленностью развития и т.д.), а также 

функцией (промышленная, транспортная, административная, рекреационная, 

учебная, природоохранная и др.) [39]. Он выделяет общие признаки, 

обеспечивающие единство территории и по которым одну можно отделить от 

другой.  

В правовом понимании территория также рассматривается как некая 

область, ограниченная от остальных областей.  Территория – это «сфера 

действия законов в пространстве» [39]. То есть в праве ключевыми 

признаками территории являются юридический статус и правовой режим. 

Границы территории в правовом понимании могут быть государственными и 

административными. Признаки территории выделены в Федеральном законе 

РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В нем исчерпывающе перечислены элементы, 

определяющие территорию. Итак, согласно данному закону, территорией 

можно считать область «отличающейся своей социально-экономической 

целостностью, наличием производственной и социальной инфраструктуры, 

необходимой для обеспечения условий жизнедеятельности населения». [1]. 

С точки зрения биологов и экологов, территория – это область 

«…обитания земной фауны и флоры, местонахождение естественных 
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богатств и ресурсов, среду обитания человека и материальную основу его 

существования» [39]. 

А. В. Попов в контексте вопроса имиджа территорий предлагает 

понимать территорию как «конкретное административно-территориальное 

образование различного иерархического ранга, в основе которого лежит 

территориально-общественная система (ТОС) соответствующего ранга» [39]. 

Под ТОС, в свою очередь, подразумевается «пространственно-временная 

форма организации ойкумены, в которой взаимосвязанно и 

взаимообусловленно сочетаются все сферы жизни людей, включенные в 

процессы общественного развития и производства. Каждая ТОС 

представляет собой территориальное единство всех элементов общества, 

тесно взаимодействующее с окружающей природной средой» [24]. В данном 

понимании акцент делается на общие для определенной территории 

социально-культурные составляющие, определяющие ее единство. 

Необходимо также упомянуть о непосредственно связанном с темой 

данного исследования термине «регион». В научном и профессиональном 

сообществе ведутся дискуссии, насколько тождественны понятия «регион» и 

«территория», насколько уместно употреблять их в том или ином значении, а 

также о том, какая именно разница существует между этими терминами. 

Этому вопросу посвящена статья Н. А. Коноплевой «К вопросу об 

интерпретации концептов: территориальный имиджмейкинг, брендинг, 

маркетинг» она актуализирует данный вопрос: «Вместе с тем до настоящего 

времени в науке прослеживается терминологическая путаница и 

многоаспектность понятий, значимых для процессов позиционирования 

территории на современном как внутреннем, так и международном уровнях. 

Поэтому практикам территориального имиджмейкинга и брендинга, прежде 

чем они обратятся к данным технологиям, следует четко определиться с 

понятийно-категориальным аппаратом: регион, территория, …. а лишь затем 

соотнести эти понятия с деятельностью в сфере территориального 
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маркетинга» [7]. Поэтому стоит рассмотреть понятие регион в контексте 

нашего исследования. 

Н.А. Андрианова дает определение региона как «исторически 

сложившееся социальное пространство, имеющее способность к 

самовоспроизводству и развитию» [7]. 

 И.Н. Барыгин пишет, что «регион – это категория для обозначения 

определенной части территории, социально-территориальных образований на 

один порядок меньших, чем некоторая территориальная общность, 

ограниченная пространственно-временными рамками проблемного поля» [5].  

 Д.П. Гавра, Ю.В. Таранова, исходя из определения Г.В. Осипова, 

считают, регион – это «…область, район, часть страны, отличающаяся от 

других областей совокупностью естественных и исторически сложившихся 

относительно устойчивых экономико-географических и иных особенностей, 

нередко сочетающихся с особенностями национального состава населения» 

[10]. 

Г.Б. Паршукова дает сразу несколько определений региону через 

другие понятия: «...часть страны, отличающаяся от других какими-либо 

условиями или свойствами; группа близлежащих стран, характеризующаяся 

общностью расового или этнического состава, культурных традиций и т.п.; 

самодостаточный социальный организм, находящийся в единстве со своей 

средой, обладающий физико-географическими, культурно-

цивилизационными, экономическими, культурно-историческими, политико-

административными и правовыми свойствами; гомогенное пространство, при 

этом гомогенность устанавливается на основе физико-географической 

общности, этнической, языковой, конфессиональной или культурной 

общности населения, общего прошлого, общности хозяйственных структур; 

административно-территориальная единица» [7]. 
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Таким образом, исходя из приведенных определений, можно сделать 

вывод о том, что в контексте данного исследования можно считать понятия 

«регион» и «территория» синонимичными. Значения этих понятий 

трактуются по-разному разными исследователями, но суть остается одна. 

Далее определим ключевое понятие данного исследования: 

территориальный бренд. Поскольку оно сравнительно новое, а подходы к его 

трактовке отличаются, мы также проанализируем определения разных 

исследователей. Термин больше употребляется в сфере практической, 

нежели в теоретической и исследовательской. Поэтому естественно, что 

единого установленного определения ему нет. 

П. Е. Родькин пишет: «Брендинг территорий, или брендинг мест... 

следует обозначить в качестве обобщающего термина, включающего в себя: 

национальный, ... страновой, … региональный и городской брендинг. 

Национальный и страновой брендинг (совпадающие, как правило, по целям и 

задачам, а также по сфере применения) на разных уровнях определяет 

продвижение политических, экономических, репутационных и имиджевых 

интересов, а также идентификацию и самоидентификацию территории и 

существующего в ее рамках социума. Региональный брендинг – брендинг 

территориальных субъектов стран. Городской брендинг – брендинг города 

(вне зависимости от его статуса или численности). Новизной в свое время 

стала сама возможность применения технологии и инструментов 

корпоративного и потребительского брендинга к территории вследствие их 

схожести и применимости к самым разным сферам жизни» [14]. Таким 

образом, очевидно, что термин «территориальный бренд» является общим 

знаменателем терминологического разнообразия, связанного с брендингом 

разных по масштабу и характеристикам территорий. 

Рассмотрим определения, предлагаемые разными исследователями: 



15 

 

С. Е. Важенина: «Бренд территории – это совокупность уникальных 

качеств, непреходящих общечеловеческих ценностей, отражающих 

своеобразие, неповторимые оригинальные потребительские характеристики 

данной территории и сообщества, широко известные, получившие 

общественное признание и пользующиеся стабильным спросом потребителей 

данной территории» [6]. Далее она раскрывает понятие: «Бренд территории – 

системное понятие. Это уникальный эмоционально-позитивный образ, 

обусловленный природными, историческими, производственными, 

социально-культурными и другими особенностями территории, ставший 

широко известным общественности; обещание потребителям территории 

желаемых потребительских качеств, гарантия качественного удовлетворения 

запросов потребителя территории, получения определенных выгод; 

повышенный субъективный уровень ценности территории для потребителя и 

его удовлетворенности, формируемый через позитивные ассоциации, 

побуждающие к потреблению территории и напоминающие о ней; 

важнейший фактор конкурентных преимуществ и доходов региона, ценный 

актив региональной экономики» [6]. 

М.В. Селюков определяет бренд территории как «один из 

определяющих факторов восприятия региона, формируемый на основе ярко 

выраженного позитивного имиджа территории и представляющий собой 

высшее проявление эмоциональных потребительских предпочтений, 

направленный на выстраивание рейтинга региона посредством создания 

дополнительных конкурентных преимуществ и являющийся активом 

региональной экономики» [26] 

Девдариани Н. В., Рубцова Е. В: «специфический продукт, являющийся 

результатом «умственного» и сознательного выстраиваемого процесса 

организации общественного проектирования. Это – искусно воссозданная 

маркетинговая деятельность по созданию, продвижению, мониторингу 
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эффективности проводимых мероприятий по поддержанию позитивного 

имиджа и развитию территорий» [26]. 

А. Стась: «Бренд территории – это сложный комплекс представлений и 

опыта, накопленных представителями различных целевых аудиторий, с 

которыми взаимодействует страна или регион в лице ее руководства, ее 

бизнеса, ее культуры, ее жителей» [7]. 

Зеркаль Д. А., Мифтахова Л. Н.: «Территориальный бренд – это бренд 

страны, региона, города либо иного территориального образования, 

выступающий важным фактором продвижения территории, опирающийся на 

политический, экономический, социокультурный потенциал территории и 

природно-рекреационные ресурсы, а также бренды товаров и услуг, 

локализованные в определенной географической местности» [13]. 

Д.А. Золотохина: «визуальный или виртуальный символ города, 

позитивный фирменный признак, по которому потребители распознают 

город; раскрученная торговая марка города, формирующая, подтверждающая 

его имидж и репутацию» [24].  

Наиболее полным нам видится определение С. Е. Важениной. В нем 

отражены ключевые составляющие бренда, их функция, а также цель 

территориального бренда в продвижении территории как объекта 

потребления. 

Особенность территориального бренда, в отличие от товарного, 

заключается в том, что территориальный бренд должен выделять 

существующие характеристики территории. В товарном же брендинге можно 

создавать заново любые характеристики продвигаемого товара, подстраивать 

его под обстоятельства и требования. Территория же как объект 

продвижения сложно поддается изменениям, а зачастую они вообще 

невозможны, как например, с природно-климатическими условиями. 

Поэтому строящийся бренд территории должен учитывать объективно 
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существующие особенности территории. Это и отражено в определении 

территориального бренда, данного С. Е. Важениной, поэтому мы будем 

считать его наиболее полным в рамках данного исследования. 

На этой основе можно вывести определение брендинга территории. 

Самая очевидная и простая дефиниция термина: брендинг территории – это 

процесс создания и менеджмента бренда территории. Поскольку конкретные 

действия и алгоритмы достаточно сильно различаются от территории к 

территории, то и универсальное определение будет достаточно общим. 

Брендинг территорий – это построение и развитие бренда территории, 

построенное на поиске уникальной идентичности, ценности и преимуществ 

территории, создании ее привлекательного образа  и донесения его до 

целевой аудитории с тем, чтобы привлечь ее на данную территорию. 

Нельзя не упомянуть тесно связанные с брендингом территории 

понятия «имидж территории» и «маркетинг территории». 

Вопрос соотношения имиджа территории и бренда территории 

является дискуссионным, и подходы к нему зачастую противоречивы, как и 

сами определения имиджа территории. Так, А.П. Панкрухина дает 

следующее определение: «... имидж территории – это совокупность 

эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из 

сопоставления всех особенностей территории, собственного опыта, слухов, 

влияющих на создание определенного образа» [21]. Согласно данному 

определению, имидж территории – это представление о ней, сформированное 

исходя из объективно существующих особенностей территории. Оно 

существует само по себе, независимо. В этом, исходя из этого определения, 

принципиальное отличие имиджа территории от бренда, который создается и 

контролируется целенаправленно. В этом плане имидже региона как уже 

существующее, неотделимое от региона, свойство служит основой для 

работы над строящимся брендом территории. 

 И.С. Важенина дает схожее определение имиджа территории: 
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«…набор ощущений и образных эмоционально окрашенных представлений 

людей, которые возникают по поводу природно-климатических, 

исторических, этнографических, социально-экономических, политических, 

морально-психологических и других особенностей данной территории» [7]. 

В противовес приведенным определениям, Е.Я. Яшина дает другое: 

«региональный имидж – это намеренно сконструированный обобщенный и 

структурированный в соответствии с целью стратегического развития 

социально-экономической системы образ, призванный вызвать позитивное 

представление об объекте и транслируемый на значимые диалоговые 

аудитории» [41]. В данном определении значение имиджа территории 

приближается по значению к бренду территории: он создается 

целенаправленно, он должен вызывать положительные реакции аудитории. 

Д.П. Гавра и Ю.В. Таранова разграничивают транслируемый и 

реальный имидж: «образ, который транслирует объект окружению (М-

имидж) как некая идеальная модель отличается от реального имиджа, т. е. от 

представлений, которые сложились об объекте в сознании целевых 

аудиторий, затронув их интересы, ценности, потребности и вызвав 

определенное отношение к воспринимаемому объекту, т.е. эффект 

коммуникации» [7]. Исходя из этого, можно предположить, что имидж 

транслируемый – это и есть бренд территории, его посылы. А реальный 

имидж – это сложившееся на основе этого представление. Иными словами, 

здесь не имидж является основой для создания бренда, а бренд служит 

определяющим фактором в формировании имиджа. 

Таким образом имидж обретает два уровня понимания. В первом (или 

процессуальном) имидж является самостоятельной формой коммуникации, 

«транслируемыми впечатлениями». Во втором (или субстанциональном) – 

это уже сформированное и относительно постоянное представление об 

объекте. 

В. Визгалов утверждает, что формирование имиджа обусловлено 

объективными характеристиками территории и субъективными мнениями, 
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личном опыте и представлениях целевой аудитории. 

Очевидно, что понятия бренда и имиджа территории тесно 

взаимосвязаны. Мы определим их фундаментальное отличие в том, что 

имидж – это уже воспринятая, обработанная и «уложившаяся» в сознании 

аудитории информация о территории. Она может исходить как из объективно 

существующих характеристик территории, событий, мнений, опыта и других 

свободных от чьего-либо влияния источников, так и из целенаправленно 

транслируемой информации. Бренд территории же в этом соотношении – это 

один из источников формирования имиджа, то есть транслируемое и 

«идеальное» представление о территории. Это целенаправленно 

формируемые посылы, которые впоследствии могут стать составляющими 

имиджа города (или не стать, если коммуникации неудачны или в силу иных 

причин). 

Во многих исследованиях, посвященных брендингу территории, 

используется термин «маркетинг территорий». Более того, он возник задолго 

до появления понятия бренда территории. Соотношению этих понятий 

посвящена статья «От маркетинга к брендингу территорий» В. А. 

Ковригиной и В. В. Лаптевой. Авторы пишут: «Продолжает оставаться 

дискуссионным вопрос о взаимоотношении понятий «маркетинг территорий» 

и «брендинг территорий». Диапазон мнений по этому вопросу достаточно 

широк: от утверждения, что брендинг - это лишь один из инструментов 

классического маркетинга, что в свою очередь не позволяет его выделять как 

самостоятельную концепцию, до его полного признания с приведением 

доказательств эффективности использования. Приходится констатировать, 

что такое обсуждение иногда напоминает полемику о первичности курицы и 

яйца» [41]. 

В рамках нашего исследования остановимся на мнении О. Т. Ергунова, 

автора учебного пособия «Маркетинг территории» о соотношении данных 

понятий: «В целях формирования общественного мнения в территориальном 

маркетинге широко используются такие инструменты продвижения, как 
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брендинг и рекламная деятельность» [12]. Итак, бренд – это один из 

инструментов системы маркетинга. 

Что касается определения маркетинга территории, то исследователь А. 

П. Панкрухин определяет маркетинг территории как «маркетинг в интересах 

территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во 

внимании, средствах которых заинтересована территория» [22]. В связи с 

этим напомним определение маркетинга: «… искусство и наука правильно 

выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать количество 

потребителей посредством создания у покупателя уверенности, что он 

представляет собой наивысшую ценность для компании... упорядоченный и 

целенаправленный процесс осознания проблем потребителей и 

регулирования рыночной деятельности» [18]. В данном определении 

территория рассматривается как товар, и основные процессы описаны 

согласно представлениям классического товарного маркетинга. Н. В. 

Боровских, проанализировав определения других исследователей, дает 

следующее определение: «Территориальный меркетинг — это 

управленческая деятельность, предпринимаемая на территории с целью 

создания, поддержания или изменения о ней мнений, намерений или 

поведения субъектов, как уже существующих и действующих на данной 

территории, так и потенциальных потребителей» [36]. Здесь 

территориальный маркетинг рассматривается как одна из систем управления 

ею, то есть функционал у него уже не просто экономический, но и 

административный. 

Итак, основные понятия определены. Далее более глубоко рассмотрим 

сущность территориального брендинга. Для этого стоит заглянуть в его 

истрию. Если рассмотреть регионы, имеющие большую историю 

получившие мировую известность, становится понятно, что те процессы, 

которые мы сейчас называем территориальным брендингом, существуют 

давно.  Рим, Франция, Санкт-Петербург, Египет: все эти названия вызывают 

простые и очевидные ассоциации. Их имидж складывался многие года. 
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Например, на заре своей истории университетские города – Оксфорд и 

Кембридж – получали определенные «бренды», привлекая студентов и 

профессоров. Стоит вспомнить также открытие Америки, которое привело к 

огромному потоку переселенцев. Известен период «золотой лихорадки», 

когда тысячи людей в поисках богатства и успеха устремлялись в 

совершенно неизвестные и дикие края. Делали они это, потому что вокруг 

этих территорий сложилась устойчивая репутация места, где можно быстро 

обогатиться за счет огромных природных запасов золота. В целом, это можно 

назвать стихийно сложившимся брендом территории, хотя в данном случае 

скорее подойдет термин «имидж». 

 Иногда бренд территории строился не благодаря ее непосредственным 

характеристикам, а благодаря главенствующему там производству: тот товар, 

что производился в том или ином регионе, становился самостоятельным 

брендом, гарантом определенного качества. И этот «бренд» в свою очередь 

уже вызывал ассоциации со своей территорией. Примером могут служить 

павлопосадские платки, японский шелк, тульские пряники, кубинские сигары 

и т.д. 

Также истории известны примеры «идеологического брендинга» 

территорий. Особенно ярко он проявлялся в советский период, когда 

названия городов были связаны с партийной повесткой: Сталинград, 

Ленинград, Краснознаменск и т.д. 

Постепенно стало очевидно, что имидж и восприятие территорий 

поддается влиянию, и что привлекать население, инвестиции и специалистов 

можно с помощью специальных инструментов продвижения. Так, Ф. Котлер 

обосновывает необходимость и важность именно целенаправленной 

стратегии продвижения территории: «…в меняющейся и выдвигающей всѐ 

новые трудности среде каждой территории нужен стратегический 

маркетинговый план, чтобы извлечь пользу из новой конфигурации. 

Стратегическое рыночное планирование – это не разовая попытка разрешить 

кризис или финансовую проблему, а непрерывный процесс, необходимый 
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для встречи с постоянно развивающимся мировым рынком и приспособления 

к нему.» [17]. 

В господствующем в мире капиталистическом строе товаром может 

стать что угодно, в том числе и территория. Процесс брендинга территории 

осложняется тем, что его элементы будут уникальны в каждом конкретном 

случае. Но общие, основополагающие этапы брендинга выделить возможно. 

Если рассматривать территорию как товар (конечно, со своими 

особенностями), то в процессе брендинга, как и в случае с обычным товаром 

можно выделить этапы определения объекта продвижения и его 

особенностей, определение целей продвижения, выбор целевых групп и 

сообщений, проведение аналитики, создание полномерной стратегии 

продвижения и развития, создание визуальной, вербальной и другой 

айдентики, поиск и использование различных каналов коммуникации для 

продвижения. 

Бренд будущей территории в некоторой степени уже «предопределен» 

историческими, природными, культурными характеристиками региона. 

Бренд территории будет включать зачастую разрозненные элементы, которые 

должны в итоге представлять ее целостный образ. Саймон Анхольт предложл 

модель шестиугольника бреенда территории (рис. 1). [3]. Вершины 

шестиугольника – основные компоненты территории, информация о которых 

поступает во внешний мир и формирует образ территории в сознании 

аудитории (см. рис 1). 

 

Рис. 1 

Все эти элементы в совокупности формирую идентичность территории. Даже 
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если какой-то из элементов «повторяет» или просто сопоставим с 

территорией-конкурентом, остальные составляющие будут представлять 

собой уникальное сочетание свойств. Именно в этом состоит главное отличие 

территориального брендинга от товарного.  

В вопросе определения основных целевых аудиторий 

территориального бренда все достаточно определенно: это ее жители (то есть 

внутренняя группа) и туристы, инвесторы и бизнес-сообщество (то есть 

внешняя группа). Как пограничную группу, можно выделить представителей 

власти данной территории. 

Понимание перспектив развития и потенциала территории 

способствует более объективному взгляду на ситуацию и постановке 

реалистичных целей. Чего необходимо добиться? Кого необходимо 

привлечь? На чѐм будет строиться бренд? Какой образ нужно выстроить 

вокруг региона? Какие инструменты использовать? Какой бренд должен 

получиться «на выходе»? 

«Брендинг территорий нацелен на: 

 привлечение внешних и развитие внутренних рынков, 

 преодоление дефицита различных ресурсов, 

 целенаправленное формирование потребительского представления 

об уникальности территории, 

 повышение узнаваемости территории, выгодного присутствия ее 

образа в СМИ.  

Функции бренда территории заключаются в том, что он должен 

отражать важные преимущества территории, основываясь на ее исторических 

корнях, на традициях и поведенческих особенностях ее жителей. Бренд 

должен объединять в себе население, культурные традиции, экономическую 

и политическую деятельность, коммуникации с внутренней и внешней 

средой, должен сочетать в себе стратегии развития территории и те ценности, 

которые она готова предложить людям» [41]. 
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На этапе целеполагания в работу над брендом должны быть включены 

все зиинтересованные группы, от жителей до бизнес-аналитиков. Поскольку 

цель бренда является направлением вектора его развития, а значит, и 

вектором развития всей территории, здесь важно участь потребности всех 

групп. 

После исследования, постановки целей, определения основных 

целевых групп при разработке любого бренда наступает самый важный этап, 

касающийся разработки платформы бренда и стратегии его развития. На этом 

этапе происходит сопоставление первоначально поставленных целей с той 

ситуационной картиной, которая появилась в ходе исследований. Видение 

дальнейших перспектив развития должно коррелироваться с целями проекта 

для создания единой долгосрочной стратегии. 

«Прежде всего, выявление и оформление главной идеи и идентичности 

города нельзя произвести по заранее разработанному плану. Все без 

исключения концепции бренда, которые разрабатывались по такой схеме, 

оказывались мертворожденными. Идею бренда нельзя получить, как 

получают желаемую микстуру, смешав известные вещества в нужных 

пропорциях. Можно лишь создать такие условия, при которых идея 

вероятней всего может возникнуть» [8]. На данном этапе формирования 

территориального бренда важно следить, чтобы не было расхождения между 

позиционированием бренда с использованием основных конкурентных 

преимуществ территории и реальным уровнем развития территории. 

Что касается принципов брендинга и маркетинга территорий, то анализ 

специальной литературы позволил выделить несколько основных [35]: 

– принцип физичности. Он заключается в анализе территории 

«изнутри», направленном на поиск тех свойств и характеристик региона, 

которые могут стать ее УТП, или ценностями. 

– принцип целенаправленности. Согласно этому принципу, идеи для 

формирования образа территории берутся из успешных кейсов брендинга 

схожих по характеристикам территорий. Иными словами, состояние 
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территоритории, которая является примером, является как бы целью для 

процесса брендинга данной территории. 

– принцип соответствия производства и потребления. Здесь брендиг 

территории строится прежде всего на основе потребительских ожиданий и 

незакрытых потребностей. Те ценности, услуги, товары и условия, которые 

предлагает территория, должны соответствовать потребностям аудитории, а 

также потребностям рынка [35]. 

В идеале для построения эффективного бренда и успешного 

маркетинга территории при разработке проекта продвижения необходимо 

применить все принципы. Это дает полное и всестороннее понимание 

«стартовых» возможностей, возможных результатов и текущего положения 

ситуации. 

Развитие территориального маркетинга в целом и территориального 

брендинга в частности модифицировало стратегии маркетинга в российских 

условиях. Так, по мнению Н. Власовой и И. Князевой, принципы 

территориального маркетинга видоизменились. В частности, поменялась 

само понимание и принципы территориального стратегического 

планирования (если раньше территориальный маркетинг был как бы 

отдельной ветвью деятельности по развитию территории, то теперь он 

интегрировался в систему управления ею). Также наконец население 

территории теперь понимается как полноправный и активный участник 

системы управления территорией. Кроме того, за счет интеграции 

территориального маркетинга в систему управления, то естественно, 

региональные власти стали главными действующими лицами в этом 

процессе. 

Из-за того, что до конца сформированной теории территориального 

маркетинга, а тем более, территориального брендинга, не сформировано, не 

существует и сформированных точных и проверенных методов 

территориального маркетинга. На практике в территориальном маркетинге и 

брендинге применяются принципы и инструменты традиционного товарного 
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маркетинга. Естественно, они видоизменяются, ведь объект продвижения 

имеет совершенно отличную от товаров специфику. Но основные 

традиционно маркетинговые понятия вполне применимы к территориям. 

[35]. 

Так, например, проекты развития территорий становится перед 

необходимостью выбора одной из стратегий позиционирования, зонтичной 

или портфельной, которые пришли из товарного матркетинга и оказались 

очень действенными в маркетинге территорий. Перед этой проблемой сейчас 

стоит и процесс брендинга Республики Алтай в целом и, в частности, 

Чемальского района. 

«Зонтичная стратегия» заключается в том, что сначала формируется 

сильный «большой» территориальный бренд. А затем под эгидой уже 

работающего бренда продвигаются его «подбренды»: услуги и товары или 

регионы, входящие в данную территорию. «Портфельная» стратегия, 

наоборот, предполагает развитие «подбрендов» территории независимо от 

бренда «большой» территории.  [31]. 

Что касается общих принципов территориального развития, то здесь 

можно выделить принципы ее построения. «Эволюционная парадигма 

маркетингового стратегического планирования и развития территории 

акцентирует значение принципов непрерывности, непредсказуемости, 

необратимости и неравномерности» [31].  Непрерывность территориального 

маркетинга заключается в том факте, что по сути он никогда не завершается. 

В отличии от товаров, имеющих свой жизненный цикл, территория так или 

иначе существует и будет существовать всегда (здесь, мы, конечно, 

исключаем чрезвычайные ситуации). А значит, есть возможность и для ее 

непрерывного маркетинга. Естественно, стратегия развития территории 

должна меняться и эволюционировать в зависимости от многих факторов, 

как внешних так и внутренних, и это уже касается принципа 

неравномерности. Принцип непредсказуемости связан с условиями внешней 

среды (рынка, политической и социальной ситуации в стране и в самом 
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регионе, природных условий или даже катаклизмов). Особенно ярко этот 

принцип демонстрирует сложившаяся в связи с пандемией Covid-19 ситуция. 

Ни один участник рынка, ни одни власти не могли предвидеть и заранее 

предположить такое развитие событий. Иными словами, невозможно 

предвидеть все факторы, и от этого маркетинг территории не может быть 

полностью предсказуем. 

Итак, мы рассмотрели теоретические основы территориального 

брендинга. В первую очередь, мы проанализировали составляющие это 

понятие термины «территория» и «брендинг». Мы приходим к выводу, что, в 

частности, термин «территория» столь неоднозначен, что выделить одно 

определение в дискурсе территориального маркетинга пока невозможно. В 

целом, очевидно, что теория территориального брендинга требует изучения и 

развития. Мы считаем, что в будущем территориальный маркетинг и 

брендинг получит еще большее развитие, а это значит, что все больше 

практиков и теоретиков будут вовлечены в дискуссию относительно понятий 

и принципов данных процессов, поэтому стоит ожидать окончательного 

оформления теории территориального маркетинга и ее интеграции в 

современную парадигму маркетинга и управления территориями как важной 

их составной части. 

Что касается принципов, методов и техник территориального 

брендинга, то и в этом вопросе отсутствует консенсус. Поскольку 

«родоначальником» территориального маркетинга является товарный 

маркетинг, очевидно, что основные принципы он черпает именно из теории 

классического маркетинга. Практика показывает, что на разных территориях 

эти принципы применяются по-разному. Это осложняет определение общих 

принципов территориального маркетинга. Политические, социальные, 

экономические и природные условия слишком различны на разных 

территориях: методики, сработавшие в одном регионе, совершенно не 

подойдут для другого. 

Таким образом, мы приходим к заключению, что теоретические 
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вопросы территориального маркетинга и брендинга нуждаются во 

всестороннем изучении и упорядочивании. В данной главе мы привели 

наиболее, на наш взгляд, подходящие для специфики изучаемой нами 

территории (Чемальского района Республики Алтай) определения и 

методологии.   
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1.2 Территориальный бренд как инструмент развития территории 

Проблема развития территорий с помощью инструментов маркетинга и 

эффективного управления особенно остро встала в нынешней социально-

экономической ситуации в стране. И именно территориальный брендинг, как 

одна из технологий развития территории, помогает создать и продвинуть 

конкурентные преимущества региона. Поэтому для всех регионов как 

никогда стала актуальной задача создания своих брендов. Бренд 

непосредственно может повлиять на экономику, социальную сферу. 

«Бренд дает экономическому субъекту дополнительные преимущества: 

- увеличение прибыли, через повышение цен или роста объемов 

продаж; 

- рост стоимости бренда во времени: долговечность бренда дает 

сверхприбыль на более продолжительный срок; 

- снижение экономических и предпринимательских рисков, 

формирование конкурентоустойчивости территории на базе созданного 

бренда» [33]. Все эти преимущества территория получает, как и любой 

другой объект маркетинга, то есть эти выгоды можно назвать чисто 

экономическими. 

С точки зрения же именно эффективного регионального управления и 

проблем развития, эффективный территориальный бренд может: 

«...- Вызвать рост экономических инициатив в регионе, оптимизировать 

расходы на различные проекты, оживить экономику региона. 

-Использоваться в качестве инструмента государственной политики. 

В современной России отношения между федеральными и 

региональными элитами носят неформальный, субъективный характер и в 

этих условиях бренд региона может стать мощным инструментом как защиты 
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финансовых и иных интересов региона от федерального центра, так и 

цивилизованного давления на него. ... 

- Обеспечить социальную стабильность. 

- Может задать стратегический вектор развития территории. 

Для того чтобы этот план оказался жизнеспособным, в основе бренда должна 

лежать сильная идея, которая представляет город как явление в стране и мире 

и позволяет совместить интересы многих десятков и сотен тысяч людей, 

населяющих его территорию Он повышает уровень самооценки местных 

жителей, делая их проживание более комфортным и менее конфликтным. 

Ведь создать бренд - это значит осознать все достоинства и всю 

уникальность города или региона. Следствием создания брендов, помимо 

прочего, должна стать большая самодостаточность регионов и их меньшая 

зависимость от центра - по крайней мере, в мировосприятии их жителей» 

[33]. Иными словами, бренд затрагивает все важнейшие сферы жизни 

региона, давая толчок к их развитию и совершенствованию. 

 Бренд – это эффективный стратегический инструмент, 

способствующий росту потенциала региона. Имидж региона является его 

основным нематериальным капиталом, бренд-коммуникации, как ни один 

другой инструмент увеличивает этот капитал. Как известно, бренд является 

добавочной стоимостью продвигаемого объекта. Это справедливо и для 

территории, как объекта брендинга: благодаря бренду регион приобретает 

дополнительную ценность. 

Очевидно, что эффективный территориальный бренд приносить пользу 

и ощутимую выгоду всем. Местным властям он помогает решать текущие 

вопросы, помогает повысить эффективность работы, повысить свои 

«рейтинги» в глазах населения. Для представителей бизнеса, 

предпринимателей, наемных работников развитый бренд территории – это, в 

первую очередь, экономические перспективы: новые возможности для 
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бизнеса, дополнительные рабочие места. Для местного населения в целом 

бренд территории служит объединяющим фактором, повышает значимость 

самосознания себя как жителя данного региона, как бы повышает самооценку 

жителей, не говоря уже об экономических выгодах. 

Территориальный бренд определяет восприятие региона через 

объективную информацию и субъективные мнения и впечатления. 

Потребитель должен воспринимать их как неповторимые характеристики, 

которые наилучшим образом удовлетворят его потребности. Вопросы, 

запросы и проблемы, возникающие в поле действия территориального бренда 

у аудитории, объективно важны (например, решения о переезде, объекте 

инвестиций, месте проведения единственного за долгое время отпуска и 

т. п.). Очевидно, что и выгоды, которые предлагают территориальные 

бренды, очень глубоки, масштабны. Необходимо формировать искреннюю, 

долгосрочную лояльность за счет действительно уникальных и важных 

обещаний и ценностей. Если территория продвигается как идеальное место 

для отдыха, на этой территории должна работать хорошая, развитая и 

комфортная инфраструктура. Это вынуждает местных властей и бизнес-

сообщество развивать инфраструктуру региона (конечно, при условии, что 

власти и бизнес действительно вовлечены в процесс брендинга территории и 

заинтересованы в ее развитии). Таким образом, бренд не является 

непосредственно средством развития: он детерминирует развитие региона. 

То, как именно брендинг территории способствует ее развитию, можно 

представить в форме циклических процессов. Преимущества и ценности 

территории – фундамент для построения бренда данной территории. 

Работающий бренд, в свою очередь, сам становится конкурентным 

преимуществом территории [35].  

В упрощенном виде воздействие бренда на территорию выглядит 

следующим образом. Эффективный территориальный бренд популяризирует 

территорию, продвигает ее преимущества и тем самым привлекает поток 
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целевой аудитории в регион. Большее количество туристов, приток 

инвестиций (в зависимости от того, на кого именно нацелен бренд данной 

территории) повышает доходы местных властей и населения. Повышается 

уровень жизни, появляются дополнительные средства на улучшение 

инфраструктуры. Новая инфраструктура создает новые рабочие места и 

повышает налоговые поступления в местную казну. Кроме того, более 

комфортная инфраструктура региона привлекает еще больше целевой 

аудитории, становится еще одной ценностью региона. Из-за этого бренд 

становится сильнее и привлекает еще больше аудитории. Разумеется, эта 

модель идеальна. В реальности же какой-либо из элементов цепочки может 

быть упущен в силу неэффективного управления, нецелевого расхода средств 

или неправильного позиционирования или в силу других непредвиденных 

объективных причин. 

Бренд – это, безусловно, эффективный инструмент, но в долгосрочной 

перспективе устойчивость спроса на регион, его конкурентоспособность 

зависит от государственных и рыночных структур региона. Только они могут 

совершенствовать преимущества региона, оптимизировать его слабые 

стороны. Именно поэтому очень важна слаженная работа и взаимодействие 

местных органов власти и бизнеса. 

Стоит также добавить, что продуманная стратегия продвижения бренда 

способствует оптимизации и даже сокращению расходов на многие проекты 

за счет привлечения инвестиций. Кроме того, бренд территории – важное 

подспорье во взаимодействии с федеральными органами власти, 

принимающих решения о бюджетных вливаниях в ту или иную территорию, 

о финансировании тех или иных проектов. Положительный образ территории 

распространяется и на образы его руководства, населения, бизнес-

сообщества, местных гражданских объединений. Поэтому бренд территории 

можно считать конкурентным преимуществом в борьбе за федеральные 

бюджетные инвестиции [41]. 
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В системе всех факторов, определяющих конкурентоспособность 

региона, бренд – самостоятельный фактор, но при этом это вторичное, 

производное преимущество. Первичными в этом соотношении являются 

ресурсы региона: природно-климатические, человеческие, социально-

политические, культурные, научные и т. д. Бренд повышает эффективность 

использования данных ресурсов и качество управления ими [4]. 

Эффективность территориального брендинга можно измерить по 

нескольким показателям. Они будут одновременно являться и показателями 

эффективности развития территории. Оценку можно проводить по 

показателям прироста: населения, увеличения турпотока, объемов 

производства и потребления, объемов экспорта. С точки зрения 

экономической эффективности, брендинг региона может быть оценен с 

позиции дисконтированного денежного потока, где расходы – расходы на 

брендинговую деятельность, а притоки – бюджетные поступления от 

регионального бизнеса и снижение расходов на социальную поддержку 

безработных [4]. 

Поскольку исследуемый нами регион (Чемальский район Республики 

Алтай) развивает прежде всего туристический бренд, следует упомянуть о 

его эффективности в контексте развития территории. Туристический 

брендинг направлен прежде всего на привлечению туристов. 

Туризм для таких территорий является основным фактором создания 

привлекательного образа территории. А туристы, прибывающие на данную 

территорию – основным источником доходов, на которые регион может 

развиваться.  

Территориальный бренд придает региону аттрактиность, 

проявляющуюся в тех уникальных ценностях, которые предлагает 

территория, и том образе, который сложился в сознании целевой аудитории. 

Иными словами, база для создания бренда территории формируется из ее 
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туристического потенциала. А значит, приведенные выше рассуждения о 

бренде как инструменте развития территорий, в полной мере применимы к 

теристическому бренду территории.  

Таким образом, мы проанализировали туристический брендинг как 

один из инструментов развития территории. Очевидно, что он не может 

работать самостоятельно, отдельно от других инструментов или один. Он 

должен быть интегрирован в систему управления территории таким образом, 

чтобы, с одной стороны, вносить в нее коррективы, а, с другой, иметь 

возможность подстраиваться под нее. 

Мы выяснили, что брендинг является действенным и эффективном 

инструментом развития региона, который влияет на все сферы жизни: 

политическую, экономическую, социальную. В этом, пожалуй, заключается 

«ответственность» брендинга территории. Если в товарном брендинге в 

случае неудачи пострадает только отдельно взятое предприятие, то в 

территориальном речь идет о целых территориях, о его населении, и значит, 

об условиях жизни сотен и тысяч людей. Конечно, это влияние не столь 

велико, чтобы в случае неудачи последствия были фатальными. Но и 

недооценивать силу влияния брендинга территории нельзя. 

Именно поэтому вопросы территориального брендинга должны 

изучаться всесторонне, с участием всех заинтересованных в этом лиц, с 

привлечением специалистов. В случае успеха территориальный бренд может 

стать мощным «двигателем» развития территории.  

Итак, мы проанализировали теоретические основы территориального 

брендинга. Столь многогранное и «молодое» понятие имеет множество 

трактовок. В нашем исследовании мы привели наиболее, на наш взгляд, 

полные и соответствующие специфике работы определения. Очевидно, что 

теория территориального брендинга должна получить развитие, должна быть 
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проработана именно для российских реалий. На данном же этапе вопросы 

территориального брендинга нельзя считать решенными. 

Мы также проанализировали территориальный брендинг как фактор 

развития территории и пришли к выводы, что при правильном подходе он 

может стать очень действенным вспомогательным элементом в системе 

управления территорией. К сожалению, на практике известны многие 

неудачные попытки развития территориально бренда, в основном, в России. 

Это следствие в том числе непроработанности теоретических основ вопроса, 

недостатка практического опыта, а также спецификой российского 

бюрократизма. 

Мы считаем, что территориальный брендинг имеет огромный 

потенциал и в дальнейшем получит свое развитие. 
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Глава 2. Анализ территориального бренда Чемальского района 

Республики Алтай 

2.1. Проблемы формирования регионального брендинга 

Чемальского района Республики Алтай 

Брендинг территории требует не только значительных вложений 

заинтересованных в нем структур и лиц, но и определенных навыков. Кроме 

того, он занимает большой промежуток времени (если сравнивать с 

товарным брендингом). Не стоит забывать так же малую степень изученность 

проблемы в дискурсе малых территорий в российских реалиях. В России 

предпринималось уже множество попыток развития терртиториальных 

брендов, и лишь считанные из них можно считать успешными (Великий 

Устюг как вотчина Деда Мороза, Сочи как центр спорта и отдыха). Власти на 

местах (по собственной инициативе или по указанию «сверху») начинают 

деятельность по формированию бренда своего региона без четкого 

понимания его целей, без построения внятной стратегии и без комплексного 

подхода к вопросу. «Каждый десятый город России так или иначе уже 

предпринимал попытки разработки собственного бренда, однако в 

большинстве случаев проекты обернулись провалом» [33]. Это основные 

проблемы российского территориального брендинга в целом. 

Что же касается проблематики именно брендинга Чемальского Района 

Республики Алтай, то в нем выделяются следующие основные проблемы: 

 Недостаточная информированность целевой аудитории; 

 Неразвитая инфраструктура района; 

 Неразрешенный вопрос о соотношении бренда Чемала и бренда 

Республики Алтай; 

 Конфликт интересов с местным населением; 

 Регулирование численности туристов для сохранности уникальной 

природы региона, а также баланс между необходимым развитием 
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инфраструктуры и сохранением уникальных природных памятников 

в неизменном виде. 

Рассмотрим каждую из перечисленных проблем подробнее. 

Недостаточная информированность целевой аудитории проявляется в 

двух аспектах. Во-первых, дефицит знаний о Республике Алтай в частности, 

о соседних регионах и о Сибири в целом. Это касается, разумеется, 

аудитории из центральной части России (если говорить о внутрироссийском 

туризме). Подавляющая часть гостей Республики Алтай – приезжие из 

соседних регионов. В то же время аудитория из Центральной части России 

видится очень привлекательной. Подтверждением недостаточной 

информированности данной аудитории могут служить уже ставшие притчей 

во языцех истории о том, как СМИ или знаменитости путают два региона – 

Алтайский край и Республику Алтай (см. рис. 2). 

Рис. 2. Новостные заголовки 

Для аудитории из отдаленных, центральных регионов России слово 

«Алтай» смешивается в одно понятие из характеристик Алтайского края и 

Республики Алтай. Для них данные территории – это один «мифический 

Алтай», где есть горы, природа и сельское хозяйство. 
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Разумеется, дифференциация осложняется очень схожими названием и 

непосредственным соседством территорий. Но остается открытым вопрос: 

стоит ли это делать, стоит ли вообще дифференцировать их? Возможно, не 

нужно пытаться преломить существующие установки аудитории, а 

использовать их во благо? Разумеется, это возможно только при тесном 

сотрудничестве властей и бизнес-сообществ двух регионов. Возможно, 

целесообразно действительно вслед за устоявшейся в сознании аудитории 

информацией развить единый территориальный бренд «Алтай», 

включающий и Республику Алтай, и Алтайский край? Для этого уже есть 

определенный фундамент в силу названных выше причин, то есть бренд не 

придется создавать с нуля, а лишь скорректировать его коммуникационное 

наполнение.  

«…Все эти объективные факты и тенденции закладывают мощное 

основание под процессы трансграничного международного сотрудничества 

на Алтае, ибо служат национальным интересам каждой из четырех сторон, 

создают хорошие личные перспективы для жителей всех его терри-торий. 

Поэтому совершенно неслучайно в 2002 г. … было инициировано создание 

Международного координационного совета (МКС) «Наш общий дом — 

Алтай». В апреле 2003 г. в Барнауле руководителями законодательных 

(представительных) органов власти было подписано Соглашение о создании 

МКС. В МКС вошли шесть субъектов административно-территориального 

деления: Алтайский край и Республика Алтай (Россия), Восточно-

Казахстанская область (Казахстан), Синьцзян-Уйгурский автономный район 

(СУАР) (Китай), Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки (Монголия»  

Примечательным является тот факт, что создание Международного 

координационного совета произошло в соответствии с Резолюцией 

Международной конференции «Наш общий дом — Алтай» по правовым 

аспектам сотрудничества сопредельных территорий Алтайского региона 

(Казахстан, Китай, Монголия и Россия), состоявшейся в Белокурихе (Россия, 

Алтайский край) в сентябре 2002 г. Именно ученые и законодатели первыми 
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осознали необходимость перевода трансграничного сотрудничества на новый 

уровень. Ученые определили верные стратегические цели и основания 

алтайского международного сотрудничества в новых условиях, а 

законодательное взаимодействие оказалось исключительно важным на 

начальном этапе в условиях отсутствия необходимой правовой базы 

приграничного сотрудничества, причем во всех четырех странах» [45]. 

Сотрудничество регионов Большого Алтая (территорий и стран, 

находящихся в пределах Алтая как биосферно-географической территории) 

уже закреплено на законодательном уровне. В данный момент цели данного 

сотрудничества – усиление экономических и информационных 

взаимодействий и т.д. Вопрос о формировании единого территориального 

бренда в дискурсе туризма если и поднимался, то не дошел до серьезных 

обсуждений. Тем не менее, предпосылки для этого есть.   

Этот вопрос, разумеется, требует обсуждения и всесторонней оценки. 

Проблема тем не менее остается открытой: о Республике Алтай, как о 

самостоятельном туристическом регионе, за проделами СФО, известно 

крайне мало. 

Другой аспект проблемы недостаточной информированности целевой 

аудитории заключается в дефиците «внутренней» информации, в 

информационной закрытости региона. Нет ни одной качественной, 

актуальной и общедоступной информационной базы, которая раскрывала бы 

ресурсы и потенциал Республики Алтай как привлекательного для 

посещения места. 

Принять решение о поездке можно лишь основываясь на полной и 

точной информации о регионе (за редким исключением). В случае же с 

Республикой Алтай в силу недоступности сети Интернет в некоторых 

районах, слабой освоенности региона, исчерпывающего источника 

информации о регионе просто нет. Будущему туристу приходится «по 

крупицам» собирать информацию. Разумеется, попытки создать полный 

источник, предпринимались, и создать такую базу все же планируется, но 
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проблема остается пока открытой. И если о Республике в целом еще 

возможно найти информацию, то по отдельным ее районам нет никаких 

источников данных. 

Неразвитая инфраструктура района проявляется в отсутствии доступа к 

сети Интернет во многих районах, отсутствии привычных бытовых удобств, 

в неразвитости транспортной и дорожной системы и т.д. Очевидно, что эта 

проблема не может решиться быстро: она требует огромных денежных 

вложений, четкого стратегического планирования. Однако эту проблему, 

пока ее причины не устранены, можно использовать скорее как 

преимущество. 

В условиях смены потребительских предпочтений именно такой 

«чистый», неразвитый, уникальный в своей первозданности и «дикости» 

регион может получить неоспоримое преимущество, как место 

эксклюзивного «натурального», дикого отдыха. Сейчас действительно можно 

наблюдать тенденцию «возвращения к истокам», актуальность всего 

природного, аутентичного, натурального, пусть и не очень комфортного. 

Современный среднестатистический городской житель, уставший от города, 

вполне может искать как раз такое место, каким является сейчас Горный 

Алтай, «нетронутое» цивилизацией. В конечном итоге, инфраструктуру 

региона нельзя категорически неразвитой, а скорее, сравнительно. Таким 

образом, при правильном позиционировании и коммуникационном 

сопровождении данный недостаток можно превратить в преимущество и 

уникальное предложение. 

Следующая проблема, стоящая перед брендингом Чемальского района 

– неразрешенный вопрос о соотношении бренда Чемала и бренда Республики 

Алтай. Выше мы уже упоминали бренд Руспублики Алтай в разрезе проблем 

брендинга его района, Чемальского. Эта путаница характерна для всех 

специалистов, занятых в сфере развития бренда территории района и 

Республики. Очевидно, что развития бренда района невозможно без опоры на 

уже имеющийся (пусть и несовершенный) бренд Республики Алтай, как 
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одного из его регионов. В брендинговых коммуникациях в данный момент 

понятия о регионах смешиваются. Вопрос о том, как именно соотносить 

бренд Республики Алтай и отдельных его районов, остается открытым и 

нерешенным. В первую очередь, из-за того, что нет налаженного 

взаимодействия местных и республиканских властей. Они действуют 

практически независимо друг от друга и посылы в их коммуникациях 

смешиваются. 

Нужно ли отделять бренд районов от бренда Республики Алтай или 

стоит бросить все ресурсы на развитие общего бренда Республики?  Как 

именно нужно позиционировать районы Республики в соотношений с ней? 

Информация о районах Республики, распространяющаяся параллельно 

информации о Республике, способствует или мешает развитию данных 

брендов, создавая путаницу? Данная проблема требует, во-первых, 

слаженного взаимодействия республиканских властей с районными, а также 

взаимодействия между районами, а, во-вторых, серьезного всестороннего 

исследования и анализа. 

Конфликт интересов с местным населением в процессе брендинга 

территории проявляется во многих аспектах. Местное население, с одной 

стороны, нуждается в развитом бренде и следующим из него потоке 

туристов, и, соответственно, источников заработка. Но с другой, население 

также имеет достаточно консервативные настроения, а также с большим 

трепетом относятся к вопросам сохранности их региона, его природы и 

уникальности. Для открытого диалога с населением, для измерения его 

настроений, для исследований его мнения, создан и ведется специальный 

аккаунт в Instagram, который ведется от «лица» администрации Чемальского 

района. В этом аккаунте не только публикуются важнейший новости района, 

но и есть возможность выйти на прямой и открытый диалог с главой района 

и с представителями администрации. Данный аккаунт работает с апреля 2020 

года, так что судить о его эффективности еще рано. Администрация пытается 

при принятии своих решений учитывать интересы местного населения, 
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безнес-сообщества и инвесторов, и, конечно, туристов. А интересы зачастую 

диаметрально противоположны. Например, большую дискуссию вызвало 

решение администрации района построить дорогу до одной из главных 

достопримечательностей района, уникальному природному памятнику – до 

системы Каракольских озер. В настоящий момент дорога до них по праву 

считается экстремальной, и преодолеть ее можно только на специально 

подготовленном транспорте, вездеходах и внедорожниках, а в плохую погоду 

передвигаться по ней практически невозможно. Многие местные жители 

зарабатывают на транспортировке туристов до Каракольских озер. 

Администрация приняла решение построить асфальтированную дорогу до 

озер. Это вызвало недовольство местного сообщества. Ведь, очевидно, что 

качественная дорога приведет к тому, что поток туристов на озера сильно 

увеличится. А это грозит разрушением уникального ценного природного 

памятника. В то же время инвесторы и бизнес-сообщество крайне 

заинтересовано в строительстве дороги. Другой спорный вопрос связан с 

пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году. Поскольку она пришлась 

на весенне-летний период, властям Республики и района пришлось принять 

решение о полном запрете на любую деятельность туристических объектов. 

Проблема заключается в том, что для многих жителей туристический поток – 

это основной способ заработка. На средства, заработанные в туристический 

сезон, многие живут весь оставшийся год до следующего сезона. Местные 

предприниматели требовали разрешить работу их туристических объектов, а 

обеспокоенное сообщество района, наоборот, требовала строго 

контролировать исполнение всех запретов. В этих условиях администрации 

приходилось принимать тяжелые решения.  

Подобных дискуссионных вопросов в районе очень много. Местные 

жители, по нашему мнению – это важнейшая целевая аудитория 

территориального бренда. От их сплоченности, от их поддержки 

деятельности по брендингу, понимания ее целей, от их самосознания себя как 

части бренда зависит в целом успешность данного территориального бренда. 
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Тем не менее, в настоящий момент эффективные механизмы взаимодействия 

лиц, принимающих решения относительно вопросов брендинга, и местного 

населения в Чемальском районе, еще не разработаны. 

Проблема регулирование численности туристов для сохранности 

уникальной природы региона, а также баланс между необходимым развитием 

инфраструктуры и сохранением уникальных природных памятников в 

неизменном виде напрямую соотносится с уже упомянутой проблемой 

конфликта интересов. С одной стороны, очевидно, что бренд Чемальского 

района необходимо развивать для привлечения большего количества 

туристов и последующего за этим развития региона. Но в то же время 

важным остается вопрос сохранности природных ресурсов Чемальского 

района. Очевидно, что бесконтрольный поток туристов грозит разрушением 

природных ландшафтов, конфликтами с местным населением. Кроме того, 

разрушение уникальных природных ресурсов лишит Чемальский район его 

преимуществ и ценностей, который и продвигает его территориальный 

бренд. И угроза здесь не только экономическая, но и экологическая, 

социальная и политическая. Разумеется, сейчас, когда поток туристов еще не 

так велик, этот вопрос стоит не так остро. Но в случае успеха 

территориального бренда, в случае большого роста турпотока это станет 

первоочередной проблемой. Поэтому планировать способы ее решения, 

тестировать инструменты нужно уже сейчас. Админинстрация района 

должна предпринимать взвешенные, но жесткие меры, учитывая прежде 

всего интересы местных жителей и вопросы сохранности территории. А 

местным жителям и бизнес-сообществу необходимо будет проявлять 

ответственность и «экологичность», принимая во внимания не только 

заработок от турпотока, но и последствия, которые может принести их 

деятельность, иными словами, найти баланс между собственной выгодой и 

ответственностью перед всем сообществом района. Для этого необходимо в 

работе с брендом района уделять большое внимание формированию 

сплоченного местного сообщества, его «патриотического» воспитания. 
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Таким образом, мы перечислили и раскрыли все проблемы, стоящие 

перед брендингом Чемальского района Республики Алтай. Все они требют 

слаженных действий властей, бизнес-сообщества и местных жителей, 

глубоких исследований вопроса. В решении всех этих вопросов и проблем 

должны быть так или иначе задействованы механики брендинга и маркетинга 

территорий. Более того, эффективнее всего решать их именно «под эгидой» 

бренда, чтобы объединить разрозненные коммуникации, добиться единства 

целей и задач.  

Таким образом, мы рассмотрели основные проблемы, стоящие пред 

процессом брендинга Чемальского района Республики Алтай. Очевидно, что 

для их решения необходимо содействие и сплоченные действия 

заинтересованных лиц. 

Процесс территориального бренда осложняется тем фактом, что опыта 

в этом вопросе просто нет. Лицам, принимающим решения, порой 

приходится действовать практически наугад, интуитивно «нащупывая» 

правильные решения. Разумеется, бывают и ошибочные и спорные решения 

(как например, в ситуации со строительством дороги до Коракольских озер, в 

которой, прежде чем принять решение, не было всесторонне изучено мнение 

местных жителей и не проанализированы возможные последствия). Кроме 

того, последствия, к которым приводят те или иные решения, иногда 

становятся очевидны лишь постфактум. 

Но, тем не менее, с уверенностью можно утверждать, что шаги, 

предпринимаемые в процессе брендинга Чемальского Района Республики 

Алтай, так или иначе направлены на решение этих проблем.  
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2.2. Проект развития территории (на примере Чемальского района 

Республики Алтай) 

На данном этапе работы с территориальным брендом Чемальского 

района и Республики Алтай в целом большее внимание уделяется 

туристическому бренду, развитию туризма и привлечению туристов. 

Поэтому в исследованиях относительно брендинга Чемальского района упор 

делается именно на туристическую составляющую. 

«Туризм является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития Республики Алтай, что закреплено в «Стратегии 

социально-экономического развития региона на период до 2035 года», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 

2018 года № 60» [31]. 

Природно-ресурсный потенциал, преобладание сельского населения 

обусловили аграрную и туристско-рекреационную специализацию региона. 

Наличие живописных горных ландшафтов и практически незатронутой 

антропогенной деятельностью природы привлекает в республику огромное 

число туристов. Туристский поток в Республику Алтай за 2018 год составил 

2 13 тыс. человек. 

Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай 

ежегодно в летний период туристического сезона (июнь – август) проводится 

анкетирование туристов (в 2018 году в опросах приняли участие 28,1 тыс. 

человек). Результаты анкетирования показали следующее: 90% туристов, 

посещающих Республику, это по-прежнему гости из регионов Сибирского 

Федерального округа. Таким образом, первая и наиболее актуальная 

проблема в развитии территориального бренда – его малая известность среди 

целевой аудитории за приделами СФО. Но именно туристы из Центральной 

части России видится наиболее привлекательной целевой аудиторией. 

Соответственно, первоочередная проблема – это выход именно на данную 

целевую аудиторию. 
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Территория района составляет 3019 км2. Район расположен в 

низкогорной лесной и горно-степной зонах Северного Алтая, в центральной 

части Республики Алтай. 

Население района составляет 9,2 тыс. чел. и проживает в 18 

населенных пунктах, входящих в состав 7 сельских администраций. Самые 

крупные населенные пункты района: Усть-Сема, Чепош, Узнезя, Эликманар, 

Чемал, Куюс, Эдиган, Еланда, Бешпельтир, Анос. 

В Чемальском районе расположено несколько баз отдыха и 

туристических комплексов, а также многочисленные места для дикого 

палаточного туризма. Район Чемала очень популярен среди туристов 

благодаря красивой природе и живописным пейзажам берегов Катуни, 

березовым и сосновым рощам-паркам, невысоким лесистым горам. 

В туристском плане, район Чемала является наиболее освоенным на 

Алтае. Основной вид туризма в Чемальском районе – сельский» с 

элементами активного отдыха. [31]. Данные о туризме в Республике Алтай 

взяты с официального сайта Республики и из открытых источников. 

Проект развития территории разрабатывается фирмой «ИП Фукс» в 

сотрудничестве с администрацией Чемальского района. Администрация 

района является заказчиком работ по созданию бренда территории и его 

продвижению, соответственно, «ИП Фукс» является исполнителем данных 

работ.  

Работа над проектом началась в 2018-м году и продолжается по 

настоящее время. Вывод его на качественно новый уровень, расширение, 

тиражирование требуют дополнительных ресурсов. 

На данный момент (июнь 2020-го года): 

 Разработан визуальный фирменный стиль территориального бренда 

Чемала в зимней и летней версиях. 

 Собрана база данных о природных и достопримечательностях 

Чемальского района и местах показа. 
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 Выпущен печатный гид-путеводитель по Чемальскому району 

 Создана и ведется страница проекта в Instagram 

 Начата работа по созданию архитектурного кода с. Чемал 

 Готовится к открытию туристско-информационного центра в с. Чемал. 

В дальнейшем планируется: 

 формировании информационного взаимодействиям с администрациями 

и бизнес-сообществами всех районов Республики Алтай, с целью 

создания общего гида-путеводителя по всем районам Республики 

 создание интернет-портала, оснащѐнного интерактивной картой с 

возможностью построения маршрута, а также аудиогидом обо всех 

достопримечательностях и местах показа Республики. 

 создание модуля бронирования для «зеленых домов», который 

позволит помочь им продвижении продукта для туристов.  

Далее мы рассмотрим каждый пункт проекта индвидуально. Но прежде 

всего стоит упомянуть о смысловом и ценностном наполнении стороящегося 

бренда Чемальского района. Проанализируем его исходя из приведенной в 

первой главе нашей работы классификации ценностей бренда Д. Аакера. 

Функциональные выгоды бренда территории Чемальского района 

заключаются в уникальных природных условиях региона. Горная лесная 

местность, уникальные ландшафты, хорошая экология – это 

основополагающие выгоды Чемальского района и Республики Алтай в 

целом. На территории района есть множество уникальных природных 

памятников (р. Катунь, Коракольские озера, некоторые горные вершины). Во 

всех брендинговых коммуникациях всячески подчеркивается «природность», 

красота и уникальность местности. Если говорить об условиях отдыха и 

инфраструктуре, то они пока неразвиты. Это, с одной стороны, является 

проблемой региона, но в данный момент (поскольку в одночасье создать 

инфрастуктуру невозможно) продвигается как одно из уникальных 

предложений региона. Аудитории предлагается отдохнуть от суеты города и 
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даже от комфорта. Уникальность отдыха в Чемальском района и на Алтаей 

как раз заключается в его «дикости» и «первозданности».  

Что касается эмоциональной ценности бренда Чемальского района и 

Алтая, то здесь стоит упомянуть о продвигаемом образе Алтая как «место 

силы». Алтай – это место спокойствия, единения с природой, место 

«подзарядки». Отдых на Алтае – это отдых от всего лишнего и 

надоедающего. Образ помогает поддерживать сложившиеся с образом 

коренного населения, алтайцами. Он традиционно связывается с 

«природным» образом жизни, с шаманизмом, с древними знаниями. Бренд 

Чемальского района, таким образом, продвигает территорию как некое 

сосредоточение энергии, как место, само придающее некие «тайные» силы. 

Это связано не столько с какими-либо «сверхъестественными» верованиями 

и религиозным мышлением, сколько в уникальности расположения, 

природных условий и истории Алтая. 

Выгода самовыражения, заключенная в бренде Алтая, исходит из его 

образа как «дикой» местности. Тот, кто побывал на Алтае, как бы 

демонстрирует свою способность жить в «диких» условиях, свое единение с 

природой. Поездка на Алтай воспринимается не как поездка на какой-любо 

морской курорт (т. е. Расслабленный отдых в комфорте), но как некий 

«вызов» и испытание, в награду за которое человеку достаются 

незабываемые эмоции, впечатления и воспоминания. Таким образом, 

человек, побывавший на Алтае, должен восприниматься окружающими. Как 

человек смелый, сильный, предпочитающий комфорту индивидуальность и 

уникальность. 

Далее рассмотрим разработанный визуальный стиль Чемальского 

района.  Визуальный стиль (рис.3) разработан дизайнером Антоном 

Шестаковым. 
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Рис. 3 Визуальный стиль Чемальского района. 

Он отражает, в основном, функциональные выгоды бренда, природные 

условия. Это наиболее простой для понимания символ, поскольку Алтай 

воспринимается прежде всего через его природу. Визуальный стиль должен 

сочетать в себе универсальность и уникальность. Универсальность 

необходима для того, чтобы его можно было использовать на любых 

носителях. Кроме того, большим преимуществом будет являться 

подвижность и способность к трансформациям: тогда визуальный стиль 

можно менять в зависимости от ситуации, от сезона, от носителя, но 

сохраняя при этом его первоначальное наполнение. Примеры использования 

визуального стиля на разных носителях продемонстрированы на рис. 4. 

В разработанном визуальном стиле сочетаются все эти требования. 

Смысловое наполнение отражает все главные особенности Чемальского 

района, при этом выполнен в актуальном лаконичном стиле. Как видно на 

рис. 4, визуал универсален и пластичен, поэтому легко подстраивается под 

любой носитель и под любую ситуацию. 
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Рис. 4 Использование визуального стиля Чемальского района на разных 

носителях. 

После создания визуально стиля появилась возможность оформлять в 

нем собственную продукцию. Поскольку остро стоит проблема дефицита 

информации о туристических местах района, было решено создать печатный 

гид-путеводитель по Чемальскому райну (рис. 3). району (совокупный тираж 

путеводителя составил 45 тыс. экземпляров, он распространялся бесплатно 

на АЗС сети Роснефть, а также в на базах отдыха Чемальского района. Всего 

было выпущено два тиража – «летний» и «зимний». Выпуск гида для летнего 

сезона-2020 был приостановлен и перенесен в связи запретом на 

туристическую деятельность из-за пандемии коронавируса. 
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Рис. 5 Печатный гид-путеводитель по Чемальскому району. 

 

К выходу третьего тиража гида на сезон 2020 года был создан лендинг 

для продажи места в нем местным туристическим организациям. Поскольку 

гид-путеводитель – это коммерческий проект, размещение в нем платно (за 

исключением социально-значимых объектов). Внешний вид сайта-лендинга 

представлен в Приложении 1. 

Поскольку важность и необходимость Интернет-коммуникаций в 

современном мире неоспорима, активно ведется деятельность по 

«диджитализации» бреда Чемальского района. 

Так, успешно ведется Instagram-страница Чемальского района, 

направленная, в первую очередь, на туристов (рис. 6).  Аудитория в 4500 тыс. 

человек была «наращена» естественным способом (без использования техник 

«накруток» и т.п.). На первых порах была использована таргетированная 

реклама. 
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Рис.6 Туристический Instagram-аккаунт Чемальского района 

На странице публикуют новости из сферы туризма, в период пандемии 

публиковалась оперативная информация об ограничительных мерах в 

туризме. Периодически на страницах проводятся розыгрыши уникальной 

сувенирной продукции из Чемальского района (например, открыток).Кроме 

того, в рамках повышения эффективности диалога местных властей и 

населения был взят в работу инстаграм-аккаунт администрации района (рис. 

7) в апреле 2020 года. До этого он велся силами администрации, не был 

заполнен информацией. В рамках развития аккаунта был разработан 

визуальный стиль, ведется актуальный ежедневный постинг, была введена 

рубрика «Вопрос-ответ», где каждый житель может задать свой вопрос Главе 

региона. Как уже говорилось выше, данный аккаунт призван устранить 

недопонимание между властями и местными жителями, установить 

доверительный и открытый диалог. Иными словами, данный аккаунт 

способствует решению проблемы конфликта интересов с местным 
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населением с помощью непосредственной дискуссии с населением и 

открытой информации о действиях властей. 

 

Рис. 7 Instagram-аккаунт администрации Чемальского района 

Как уже говорилось выше, бренд территории является детерминантой 

развития ее. Непосредственно процессом брендинга Чемальского района 

обусловлено решение создать единый архитектурный код с. Чемал, 

административного центра Чемальского района. Эта мера отчасти призвана 

решить проблему неразвитой инфраструктуры района. К сотрудничеству 

привлечен архитектор Александ Деринг. Сейчас проект создания 

архитектурного кода находится на стадии обсуждения и планирования. 

Предварительно Александром Дерингом была предпринята попытка 

создания цветового кода с. Чемал, предварительный «черновик» будущей 

работы. Эти цвета архитектор определил как основные для с. Чемал (рис. 8). 

Разумеется, в дальнейшем проект будет доработан, но решение о 

создании архитектурного облика окончательно, а значит. В будущем с. Чемал 

может стать самостоятельной достопримечательностью. 
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Рис. 8 Визуализация проекта создания цветового кода с. Чемал 

Создание архитектурного кода предполагает разработку единой 

концепции и стиля архитектуры села, приведение ее в единообразный вид, 

эстетичный и функциональный. Архитектурный код будет включать в себя 

рекомендации по реконструкции уже существующих зданий, по оформлению 

новых сооружений, а также рекомендации для местных жителей о том, какой 

вид должны иметь их дома и придомовые участки. Разумеется, такой важный 

вопрос требует глубокого обсуждения с жителями. На начальном этапе 

проекта был создан опросник для местных жителей для того, чтобы узнать, 

какие черты Чемала они видят основополагающими, каким бы они хотели 

видеть свое село и т.д. Форма опросника приведена в Приложении 2. В связи 

с трудной социально-экономической обстановкой, обусловленной 

пандемией, проект приостановлен. Его возобновление планируется в конце 

июля. Тогда будет проведен опрос местных жителей. Также планируется 

собрать группу специалистов и представителей заинтересованных групп – 
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администрации, бизнес-сообщества, населения, специалистов, чтобы 

окончательно определить потребность района в едином архитектурном 

облике и составить стратегию проекта. 

Один из последних проектов в рамках развития территории 

Чемальского района – открытие первого в районе туристско-

информационного центра (ТИЦ) (рис.9). 

Рис. 9 Проект туристско-информационного центра. 

ТИЦ будет расположен в центре с. Чемал, у автовокзала, как у самого 

проходимого места в селе и места прибытия туристов. В нем туристы 

получат возможность получить весь комплекс туристко-ифонмационных 

услуг: составление маршрута путешествия, бронирование жилья и экскурсий, 

поиск транспорта. В ТИЦе можно будет воспользоваться бесплатным Wi-Fi, 

подзарядить технику, купить сувениры, перекусить и выпить кофе. ТИЦ 

поможет в решении одной из основополагающих проблем: дефицита 

информации о районе. 

Работа над целостным брендом Чемальского района началась 

сравнительно недавно (в 2018-м году). А в связи с кризисом из-за пандемии 

коронавирусной инфекции и нестабильной ситуацией решение некоторых 

вопросов и некоторые проекты приостановлены до стабилизации ситуации.  

В дальнейшем планируется расширение географии работы, 

налаживание взаимодействия между администрациями районов всей 

Республики Алтай. Это поможет решить вопрос о сотрудничестве в сфере 

территориального брендинга, поможет определить единый вектор работы и 
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работать сообща. Кроме того, планируется выпуск большого общего гида-

путеводителя по Республике Алтай (это возможно только в случае успешного 

налаживания взаиможействия администраций Республики). 

Кроме того, очевидна необходимость внедрения информационных 

технологий, расширение работы за счет инструментов сети Интернет. 

Поэтому в обозримом будущем стоит задача по формированию единого 

интернет-портала для Республики Алтай с туристической направленностью, 

полной информацией о туристических ресурсах регионах, интерактивной 

картой и гидом. Также нельзя не упомянуть необходимость внедрения 

цифровых технологий в аспекте поиска и бронирования жилья туристами. 

Мировая практика показывает, что все больше развиваются сервисы по 

онлайн-бронированию жилья. Поэтому необходимо также создать онлайн-

модуль бронирования жилья. Это сразу решит несколько проблем. Во-

первых, это заставит полулегальные «зеленые дома» (т.е. 

незарегистрированные туробъекты размещения) выйти «в свет» и войти в 

официальные реестры. Это обеспечит безопасность туристов, повысит 

налоговые доходы муниципалитета и поможет самим владельцев 

туробъектов в продвижении своего бизнеса. И, очевидно, такая система 

бронирования будет удобна туристам. 

Таким образом, мы проанализировали текущий проект развития 

Чемальского района. Как уже говорилось выше, говорить о его 

результативности рано, поскольку работа над ним начата сравнительно 

недавно. Мы полагаем, что при условии скоординированности действий всех 

заинтересованных лиц бренд Чемальского района станет эффективным 

инструментом его развития. В частности, туризм поможет повысить доходы 

населения (низкие доходы местного населения также являются одной из 

проблем района), а значит, сможет улучшить социально-экономическую 

обстановку в районе. 

Разумеется, проект развития района будет меняться исходя из условий 

рынка, социально-экономической и политической ситуации в мире. Но в 
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дальнейшей перспективе есть цель по привлечению иностранных туристов в 

регион, то есть по выходу уже на международный рынок. Разумеется, до 

того, как предпринимать шаги в этом направлении, нужно завершить все 

текущие этапы и проекты брендинга, оценить возможности. Мы считаем, что 

у Алтая есть все возможности и условия для выхода на международный 

рынок.  

На данный момент можно с уверенностью сказать, что 

предпринимаемые в процессе брендинга Чемальского района шаги 

содействуют решению проблем района, а значит, строящийся бренд региона 

можно считать эффективным. 

Таким образом, мы проанализировали бренд Чемальского района 

Республики Алтай через анализ проблем, стоящих перед ним и шагов, 

предпринятых для их решения в процессе брендинга данной территории. 

Разумеется, в условиях постоянных кризисов, нестабильной обстановки 

и даже меняющегося климата, будут возникать все новые проблемы. Но чем 

сильнее будет бренд данной территории, тем, в конечном итоге, легче будут 

решаться будущие вопросы.  

Нынешние же проблемы Чемальского района, как мы считаем, вполне 

успешно будут решены с помощью применяемых сейчас инструментов. 

Конечно, необходимо внимательно следить за ситуацией и при 

необходимости менять инструменты и методики, но в данный момент 

эффективными себя показывают существующие. 

Представленный проект брединга Чемальского района находится на 

начальном этапе. К работе привлечены все заинтересованные лица, в нее 

вкладываются значимые ресурсы. А значит, бренд Чемальского района имеет 

хорошие перспективы.   
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Заключение 

Итак, мы проанализировали брендинг территории как инструмент 

развития территории применительно к конкретным условиям Республики 

Алтай и его региона Чемальского района и на их примере.  

В первой главе мы рассмотрели теоретические основы 

территориального брендинга. Очевидно, что такому сложному понятию 

сложно дать однозначное определение в виду того, что в научном и 

практическом сообществе до сих пор не сформировалось единого мнения 

относительно понятия брендинга территорий. Если рассматривать его как 

маркетинговый инструмент, то брендинг территории, как и товарный 

брендинг, это «дополнительная ценность» продвигаемого региона. Это образ, 

сложившийся в сознании потребителей данной территории, при том образ 

привлекательный. Бренд территории призван в первую очередь продвигать 

регион как привлекательное для отдыха, жительства, инвестиций место. В 

отличии от имиджа территории, который складывается независимо, бренд 

территории целенаправлен, он продвигает четко выверенные ценности 

территории. 

Мы пришли к выводу, что брендинг территории стоит на стыке 

маркетинга и административного управления территорий. Это продукт их 

«симбиоза», и возможно, в будущем он станет полноправным элементом 

систем управления всех регионов, поскольку в мире господствует 

капиталистический уклад, а в парадигме территриального маркетинга 

территория рассматривается в том числе как товар. 

Процесс оформления территориального брендинга осложняется 

несколькими факторами. Во-первых, неоднозначностью трактовок понятий 

«территория» и «регион». Это непосредственные объекты продвижения, а 

значит, в их определении должна быть ясность. Пока научное и практическое 

сообщество не пришли к единому мнению, мы в рамках данного 

исследования установили, что с определенными допущениями эти термины 
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могут считать равноправными и равнозначными. Во-вторых, процесс 

брендинга территории осложняется тем, что его принципы и методики 

впервые начали разрабатываться зарубежом, и лишь затем пришли в Россию. 

Очевидно, что и Россия, как регион, и отдельно взятые ее территории имею 

уникальную, отличную от западной, специфику. А это значит, что теория и 

практика территориального брендинга должна быть переработана с учетом 

российских условий. Естественно, такие попытки неоднократно 

предпринимались российскими исследователями, и известны успешные 

кейсы территориального брендинга в России. Но единой, проработанной 

концепции российского территориального брендинга в России нет. Вопрос 

осложняется также разрозненностью российских регионов. Тем не менее, мы 

привели наиболее общие принципы территориального брендинга. 

Мы также проанализировали территориальный брендинг как 

инструмент развития территории. Если же рассматривать брендинг 

территории как один из инструментов управления ею, то здесь нужно 

сказать, что он вполне способен оказывать влияние на административные 

процессы региона, поскольку он непосредственно влияет на социальные и 

экономические его процессы. Эффективный территориальный бренд – это, 

прежде всего, фактор его конкурентоспособности. Мы пришли к выводу, что 

территориальный брендинг непосредственно оказывает влияние на все 

аспекты жизни региона. И успешный бренд способен стать сильным 

«двигателем» в процессе развития территории. Прежде всего, бренд создает 

приятный образ территории, который привлекает целевую аудитории. В 

зависимости от потребностей региона это могут быть туристы, инвесторы, 

специалисты или жители. Мы привели принципиальную схему работы 

территориального бренда по развитию территорию в ее «идеальном», 

упрощенном виде. Бренд территории способствует экономической 

инициативности в регионе, да и в целом дать толчок ее экономике. В 

политическом и административном дискурсе территориальный бренд так же 
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является эффективным инструментом. Его можно интегрировать в систему 

управления регионом, как один из инструментов. Кроме того, бренд является 

инструментом повышения социальной стабильности. Привлекательный образ 

территории дает ее жителям чувство причастности к чему-то большому и 

значимому. Это повышает мотивацию жителей участвовать в жизни своего 

региона, дает чувство общности. Таким образом, брединг территории 

является эффективным стратегическим инструментом ее развития. 

Во второй главе работы мы рассмотрели практическое применение 

территориального бренда как инструмента его развития. Для этого мы 

проанализировали проблемы, стоящие остро стоящие перед процессом 

брендинга Чемальского района Республики Алтай и  привели представили 

проект брендинга данного региона как инструмента решения данных 

проблем. Чемальский район продвигается как туристический бренд. 

Как уже говорилось выше, процессы брендинга территорий осложнены 

тем, что каждый регион имеет уникальную специфику. В Чемальском районе 

специфика заключена в консервативных настроениях местных жителей, 

дефиците как внутренней, так и внешней информации и неразвитой 

инфраструктуре района. Мы считаем, что эти проблемы вполне решаемы с 

помощью инструментов брендинга. 

Так, недостаток информации восполняется вновь создаваемыми ее 

источниками. В частности, была собрана база данных 

достопримечательностей и мест показа района. На основе это базы был 

создан гид-путеводитель по району, который распространялся бесплатно. 

Кроме того, готовится к открытию туристско-информационный центр в с. 

Чемал, где туристы смогут узнать всю необходимую для пребывания в 

районе информацию и получить сопутствующие услуги. Планируется 

расширение географии работы с целью скоординировать действия регионов 

Республики Алтай. 
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Работа над проектом бренда Чемальского района начата сравнительно 

недавно, в 2018-м году, и пока рано говорить о ее эффективности. Но уже 

сейчас очевидно то, что процессы брендига начали оказывать благоприятное 

воздействие на регион, и продолжат оказывать его в перспективе. 

Мы приходим к выводу, что при правильном и глубоком понимании 

специфики территории, при правильном подборе методов брендинга, при 

своевременном реагировании на меняющиеся условия и возникающие 

проблемы, брендинг территории является эффективным инструментом ее 

развития, а значит, имеет право стать одним из основных инструментов в ее 

развитии. Брендинг и маркетинг территории, если рассматривать его с точки 

зрения управления ею, необходим еще и потому, что позволяет изучить 

регион с другой точки зрения, как на товар и как на участника рынка. С чисто 

административной точки зрения, территория – это объект управления. 

Брендинг, как один из инструментов маркетинга, дает новые возможности 

управления, развития региона, дает абсолютно новые инструменты и 

методики. А это значит, что дальнейшая проработка теоретических и 

практических вопросов территориального брендинга просто необходима. И 

те регионы, что раньше других смогут применять его инструменты, получат 

принципиальное преимущество в конкурентной борьбе за ресурсы 

(инвестиции, специалистов, жителей, туристического потока).  
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Приложения 

Приложение 1. 

Некоторые блоки сайта-лендинга печатного Гида по Алтаю. 
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Приложение 2. 

Некоторые из вопросов опросника для жителей Чемала по поводу 

архитектурного кода села. 
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