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ВВЕДЕНИЕ
В быстроменяющемся мире культура и история территории становится тем фактором, который можно коммерциализировать, чтобы получить экономическое процветание и развитие отдельного места. Не такую важность имеет
сама история, как умение её убедительно подать, а соответственно и продать,
заработав на этом.
Формирование глобального рынка гео-продуктов обусловливает растущий
интерес к исследованию феномена «бренда территории», влияющего на эффективность продвижения территории в условиях растущей конкуренции.
Вопросы влияния маркетинга на развитие потенциала территории становятся первоочередными для местных административных структур, в обязанности которых входит привлечение инвестиций на территорию, туристов и других
потенциальных потребителей, обеспечивающих приток дополнительных ресурсов и повышение качества жизни местного населения.
В то время как в отечественной и иностранной литературе достаточно
полно изучены сущность и направления развития территориального потенциала,
абсолютно недостаточно подходов и исследований, связанных с анализом сущности бренда территории и определения степени влияния маркетинговой деятельности на развитие локальных территорий. В то же время на практике термин
«бренд территорий» активно используется в деловой лексике.
Отец современной теории менеджмента А.Файоль таким образом характеризовал функции управления:
• предвидеть;
• организовать;
• руководить;
• координировать;
• контролировать.
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Обратив внимание на эти функции, необходимо их соотнести с коммуникацией. Значит, что управлять коммуникацией это:
• определять цели коммуникации;
• определять пути достижения этих целей и конкретные действия, направленные на достижение целей;
• организовать осуществление этих коммуникативных действий;
• координировать взаимодействие коммуникаторов;
• контролировать;
• корректировать процесс по результатам коммуникации.
Объединив всё вышеперечисленное можно свести это к определению коммуникационный менеджмент. [12]
Итак, коммуникационный менеджмент – это деятельность, направленная
на внешнюю и внутреннюю среду для достижения коммуникационных целей организации (государства).
Коммуникационная политика включает в себя: определение целей коммуникации, путей их достижения, содержание распространяемой на различные
аудитории информации, планирование обратной связи. [28]
Коммуникационная политика возникает, прежде всего, как ответ на реальные проблемы и вопросы в окружении конкретной организации. Существует алгоритм решения коммуникационных проблем в организации. В первую очередь
нужно детально описать проблему. Само детальное описание и будет одним из
важных шагов к решению проблемы. Затем необходимо исследование моделей
мышления целевых аудиторий. Глубинное исследование призвано ответить на
вопросы о целях деятельности, ценностях и стратегиях целевых аудиторий, об
их представлении о желаемом будущем и путях достижения этого будущего, о
ключевых программах, подчиняясь которым представители целевых аудиторий
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принимают те или иные решения, о связях, которые существуют в их моделях
мышления между стратегиями, тактиками и действиями.
И только после этого можно строить коммуникационную политику, опирающуюся на интересы как самой компании, так и всех людей, вовлеченных в
процесс развития компании.
В связи с этим развитие теоретико-методических положений по формированию бренда территории представляется актуальной и своевременной задачей.
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью совершенствования существующих маркетинговых и менеджерских практик в развитии стратегической коммуникационной политики региона и городов края. Новые методы должны отвечать стандартам меняющегося мира и быть современными. Развитие регионального и городского бренда стоит в центре внимания
всех исследователей этой области, есть примеры, когда города без какой-либо
истории создавали с нуля себе образ, который давал им мировую известность.
Города Алтая имеют историю, в которой много интересных моментов, главное
правильно использовать её, а также найти новые точки притяжения, которые помогут рассказать об этом месте в новых красках.
Степень разработанности проблемы. Концепции стратегического менеджмента, маркетинга территорий, развития пространств описаны в основном
зарубежными авторами, не часто можно встретить работу с хорошим анализом
от отечественных авторов. Можно привести таких авторов в сфере маркетинга
территории как: Грегори Ашворт и Михалис Каварцис «Эффективный бренд-менеджмент территорий: брендинг европейских городов и регионов; Дональд Хайдер, Филипп Котлер и Ирвинг Рейн «Маркетинг территорий»; Стефан Вард,
«Продажа территорий: маркетинг и продвижение городов и мегаполисов в 18502000 годах. ; Саймон Анхольт «Бренд всем судья: как брендинг территорий и
продуктов может помочь развитию мира»; Кейт Динни «Брендинг государств:
понятия, проблемы, практика»; Эли Аврахам и Эран Кеттер «Медиа-стратегии
по маркетингу территорий в кризис: улучшая имидж городов, стран и мест
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отдыха» Стратегический менеджмент рассмотрен с привлечением работ: Шумпетер Й. Теория экономического развития; Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.
Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии;
Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов;
Кох Р. Стратегия: основы стратегического планирования и пошаговая инструкция по разработке и реализации стратегических планов; Кирби Дж., Хардинг Ф.,
Хэмп П. Когда ваша стратегия не работает: что делать?; Ансофф И. Стратегическое управление; Альтшулер И. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа. Инструменты, проблемы, ситуации.
Цель исследования – выявление особенностей в менеджменте стратегических коммуникаций при создании и работе с брендом городов Алтая.
Задачи:
1. Рассмотреть историю формирования городов Алтая, их появление, развитие и сегодняшнее положение.
2. Изучить процесс формирования брендов городов Алтая, особенности и

проблемы.
3. Изучить работу с историческим обликом городов.
4. Проанализировать положение городов Алтая с помощью PEST-анализ и

SWOT-анализ.
5. Оценить ключевые факторы конкурентоспособности бренда городов Ал-

тая.
6. Разработать новые предложения, идеи по развитию бренда городов Ал-

тая.
Объектом исследования является бренд туристической территории городов Алтая.
Предметом исследования являются алгоритмы формирования коммуникационной стратегии городов Алтая.
Методы исследования: традиционный анализ литературы, вторичный
анализ данных, традиционный анализ документов, контент- анализ, формализованное наблюдение.
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Эмпирической базой исследования являются фотографии наружных рекламных носителей, общие наблюдения автора исследования за формированием
облика городской среды в целом.
Научная новизна исследования состоит в том, что, во-первых, рассматриваются города Алтая в целом, по многим в принципе нету исследований; во-вторых, сформирована научно-эмпирическая база для более глубокого развития
данного направления в Алтайском крае; в-третьих, сформулированы предложения по совершенствованию коммуникационной модели городов Алтая.
Основные научные и практические результаты, обладающие научной новизной, отражены в положениях, выносимых на защиту:
1.

Изучены основные направления научной мысли в областях марке-

тинга территории, стратегического менеджмента, коммуникационных стратегий.
2.

Объективная необходимость выстраивания коммуникационной

стратегии городов Алтая требует комплексного подхода, который не может формироваться исходя, только из исторических факторов.
3.

Сформулированы предложения по совершенствованию коммуника-

ционной модели городов Алтая.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования выработанных в магистерской диссертации рекомендаций по развитию коммуникационной модели городов Алтая.
Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, двух
глав, заключения, списка литературы, основной текст работы изложен на 66 странице, содержит 2 таблицы и 38 рисунков.
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1.Теоретическая основа исследования
1.1 Стратегический и коммуникационный менеджмент
Стратегический менеджмент развивается с прошлого века, и разные учёные и специалисты по-разному трактуют это понятие, но все они схожи, рассмотрим поближе несколько определений. [22]
В понимании Шендела и Хаттена, стратегический менеджмент — это процесс взаимодействия организации (компании) с её окружением, который выражается через применение избранных целей, и приходу к желаемому результату
путём распределения ресурсов компании так, как это определено планом действия. [53]
В понимании Томпсона и Стрикленда, стратегический менеджмент – это
процесс, использую который менеджеры устанавливают долгосрочные тренды
развития компании (организации), её второстепенные цели, разрабатывают пути
их достижения в совокупность с внешними и внутренними факторами, которые
влияют на организацию.
Стратегия по мнению Стейнера и Майера – это формулировка миссии компании, её основы, цели, политика и дорожная карта достижения этих целей. [54]
Объектом стратегического менеджмента выступают три вещи:
1)

Компании (организации).

2)

Направления деятельности организации или стратегические

хозяйственные подразделения.
3)

Сфера деятельности организации, её функциональная зона.

Предметом стратегического менеджмента и базовыми характеристиками
стратегии в компании выступают:
1)

Проблемы, которые напрямую влияют на цели компании.

2)

Проблемы и решения, которые связаны с отдельными элемен-

тами организации.
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3)

Проблемы, связанные с внешними факторами среды.

В книге «Эффективное управление» Питера Ф. Друкера отмечается, что
стратегия должна: [17]
•

Какие цели она готова реализовывать и на какой риск может

пойти.
•

Понять допустимые объёмы бизнеса.

•

Определиться в средствах достижения целей.

•

Выбрать организационную структуру, которая будет опти-

мальна для текущего положения дел.
Принципы стратегического менеджмента: [8]
1)

Перспективность. Любое стратегическое управление имеет

ориентиры на долгосрочную перспективу. Без принципа перспективности
любые ошибки будут наращиваться как снежный ком, чем дальше, тем
сложней их будет исправить. [35]
2)

Приоритетность. Стратегия распределяет тактические дей-

ствия в приоритетном порядке, придерживание определённого порядка
позволяет сделать всё последовательно и с меньшими проблемами.
3)

Реализуемость. При постановке долгосрочных целей нужно

оценивать возможность реализации этих целей, нету смысла пытаться сделать то, чего ты не достигнешь. [30]
4)

Итеративность. Разбивка на этапы и работа с задачами пооче-

рёдно даёт менеджменту правильный вектора работы. Цели достигаются,
только при поочерёдной работе с задачами.
5)

Комплексность. При стратегическом управлении необходимо

рассматривать все аспекты, внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на компанию. [4]
К сегодняшнему времени в стратегическом управлении можно выделить
10 научно-практических школ. [32]
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Рисунок 1.1 – 10 школ стратегического управления.
1)

Школа обучения. Изучение ситуации, разбор и дальнейшая ра-

бота с ней, это основа данной школы [44]
2)

Школа позиционирования. Выбор позиции относительно кото-

рой строится вся стратегия.
3)

Школа власти. Основой является использования политики, ле-

гитимно или нет не важно, главное цель. [38]
4)

Школа культуры. Культура компании или организации, помо-

гает в решении стратегических задач. [41]
5)

Школа дизайна. Необходимость установления соответствия и

работать с стратегией через SWOT.
6)

Школа планирования. Поэтапная работа, по заведомо извест-

ной методологии. [37]
7)

Школа внешнего окружения. В данной школе основой явля-

ется внешняя среда. Основой школы является реакция на происходящие
события, в данной школе стратегического менеджмента организации относится второстепенная роль. [45]
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8)

Школа конфигурации пытается объединить все остальные

школы, что делает её самой сложной в изучении и работе с ней.
9)

Школа предпринимательства. Главный объект — это предпри-

ниматель, начальник, человек принимающий решения. Всё зависит от него
и действий конкретного человека.
10)

Когнитивная школа. Весь процесс разработки представляет со-

бой процесс мышления. [20]
Стратегическое управление (менеджмент) имеет четыре задачи: [49]
• Распределение ограниченных ресурсов.
• Адаптация к внешним факторам
• Развитие внутренней взаимосвязи (координация).
• Стратегическое планирование организации.
Ниже будут представлены основные идеи в менеджменте, схематично:

Рисунок 1.2 – циклическая модель стратегического управления. [15]
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Рисунок 1.3 – Иерархическая модель процесса стратегического управления [14]

Рисунок 1.4. – Приоритеты аспектов деятельности компании.
Развитие стратегического менеджмента перекликается с коммуникационным менеджментом, под которым понимают – совокупность принципов, методов, средств влияния коммуникаторов на информационные потоки взаимодействие общественных формирований, различных групп и отдельных индивидуумов с целью решения задач, которые ставит управление этими группами. [5]
Целевые группы коммуникационного менеджмента: [7]
12

• Государство
• Финансовые институты
• Сотрудники
• Клиенты и потребители
• Поставщики
• Посредники
• И другие.
1.2 Стратегии развития и коммуникационная политика.
Коммуникативная политика (коммуникационная политика) — свод правил, позиция, а также описание возможной реакции на события в коммуникативном пространстве, в котором существует объект коммуникации.
Коммуникативная политика в маркетинге — свод правил коммуникативного поведения компании и коммуникативного взаимодействия торговых марок, товаров и компании с рынком. [3]
Субъекты коммуникативной политики: бизнес-партнеры, организации
массовой рекламы (план проведения рекламных ATL мероприятий), методов
стимулирования сбыта (взаимодействия с дитсрибьюцией, дилерами, план участия в выставках, ярмарках, рассылках образцов и др.), связей с общественностью и осуществления персональной продажи товаров.
Коммуникативная политика компании определяет миссию компании по
отношению к коммуникативному пространству, является надстройкой над коммуникативной стратегией, которая определяет набор тактических маркетинговых средств (тактику маркетинговой коммуникации), используемых для достижения определенной коммуникативной цели.
Цель коммуникативной политики – осуществление эффективного взаимодействия объекта коммуникации (компании, бренда) с субъектами коммуникативного пространства. [9]
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Основная задача коммуникативной политики — четкое описание методов, способов и правил коммуникации и недопущение применения на практике
недостоверных, не полных и ситуационных коммуникаций, использования не
соответствующих целям и задачам политики каналов коммуникации. [24]
Коммуникативная политика включает в себя следующие составляющие:
[27]
•

миссию компании;

•

анализ и определение целевой аудитории для осуществления

последующих коммуникаций;
•

позиционирование;

•

описание предпочтительных каналов коммуникации;

•

описание предпочтительных средств и способов коммуника-

•

описание особенностей рекламно-информационной коммуни-

ции;
кации (то, что свойственно для правильной коммуникации и то, что не
свойственно);
•

описание принципов коммуникационной стратегии;

•

определение метода выделения финансовых средств на ком-

муникации (метод фиксированного процента, метод установления процента от суммы прибыли, от объема продаж прошлого периода или предполагаемого в будущем) и т. д. [18]
По результатам разработки коммуникационной политики разрабатывается и утверждается:
•

коммуникационная стратегия;

•

план маркетинговых коммуникаций (отдельные строки в

плане маркетинга);
•

бюджет маркетинговых коммуникаций (отдельные

строки в маркетинговом бюджете).
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Коммуникативная стратегия описывает курс действий компании на перспективу, а также обоснованную стратегию использования комплекса коммуникативных средств (коммуникативный микс).
План маркетинговых коммуникаций – свод плановых мероприятий, распределенных во времени на ограниченную перспективу по коммуницированию
с субъектами коммуникативного пространства, осуществляемых строго в рамках
коммуникативной политики. [46]
Еще на начальных этапах развития бизнеса руководитель выбирает маркетинговую стратегию, в соответствии с которой фирма будет двигаться дальше. И
если решение принято верно, то в скором времени можно заметить положительный результат.
1. Закрепление на рынке
По этой схеме чаще всего действуют молодые предприятия, которым необходимо наладить эффективную деятельность в соответствии с текущими рыночными условиями. Фирмы с богатым опытом могут использовать ее в ходе освоения совершенно новых для себя ниш. [40]
2. Завоевание рынка
Цель этой стратегии – увеличение количества клиентов. Для этого существуют два основных метода: первый – географическая экспансия, при которой
организуется продажа товаров в других регионах. Второй – создание новых рынков, связанное с привлечением внимания новых целевых групп внутри уже освоенной территории. [75]
В качестве примера можно рассмотреть историю успеха компании Johnson
& Johnson. В определенный период своего существования она столкнулась с реальной угрозой падения продаж. Статистические данные и демографические
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прогнозы говорили о том, что рождаемость неуклонно снижается, а значит, снижается и востребованность продукции для детей. Тогда специалисты предположили, что пользоваться детским шампунем могут и взрослые. [74]
После проведения рекламных мероприятий продажи детского шампуня
резко выросли, более того, продукт стал лидером в своей отрасли. Так верная
маркетинговая стратегия фирмы позволила сформировать новый класс покупателей имеющегося товара. [50]
Еще один эффективный метод завоевания рынка – это нахождение альтернативных способов использования продукта. Таким образом долгое время расширяла свой рынок компания DuPont, которая первой вывела в продажу нейлон.
Этот материал с самого начала использовался в разнообразных областях. Но каждый раз, когда казалось, что все варианты его применения уже известны, предприятие находило все новые и новые возможности. Вскоре из этой ткани изготавливали буквально все: парашюты, одежду, носки и чулки, ковры и даже покрышки для автомобилей. Так жизненный цикл одного товара продлевался раз
за разом благодаря нахождению новых способов извлечь из него пользу. [26]
3. Выпуск на рынок нового товара
Предложить покупателям что-то новое – одна из наиболее эффективных
стратегий развития фирмы, но вместе с тем и одна из самых рискованных. Новинка принесет компании успех лишь в том случае, если на нее есть спрос или
его легко вызвать. Поэтому прежде, чем начинать производство, необходимо
провести соответствующие маркетинговые исследования. На подготовительном
этапе специалисты также оценивают возможные риски, изучают деятельность
конкурентов, выпускающих аналогичные товары, сравнивают затраты с предполагаемой прибылью. При использовании данной стратегии важно преодолеть
своеобразный барьер, который не позволяет потребителям попробовать новый
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продукт. При этом, если свойства товара окажутся действительно необычными
и клиенты увидят его реальную полезность, доход может быть огромным. [34]
Интересно, что новый товар не всегда предполагает использование какихто инновационных технологий: иногда достаточно лишь под другим углом взглянуть на привычные вещи. Именно так заняли выгодную позицию на рынке авторы таких культовых вещей, как «Тетрис», «Монополия» и кубик Рубика. [21]
4. Стратегия силы
Эту маркетинговую стратегию выбирают представители среднего и крупного бизнеса. Под силой здесь подразумеваются возможности, которые отличают большие организации от более мелких: они могут производить большие
партии одного товара, добиваясь максимально низкой себестоимости. При этом
компания получает ряд преимуществ, связанных с проведением масштабных исследований, формированием широкой сети сбыта и проведением рекламных мероприятий. [16] Данным способом в свое время продвигали на рынке сигареты
Malboro, холодильники Electrolux, автомобили Toyota и грузовики КамАЗ. [72]
5. Стратегия работы с определенными нишами
По этому пути идут предприятия, которые специализируются на производстве нестандартной продукции для небольшой целевой аудитории. Стабильные
продажи и высокая прибыль достигаются за счет того, что для определенного
круга покупателей данный товар является незаменимым. [39]
6. Стратегия приспособления
Большая часть местных предприятий ведут себя в соответствии с данной
стратегией. Создается небольшое специализированное предприятие, основное
достоинство которого – гибкость. Такая компания может долгое время быть
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прибыльной за счет того, что быстро и эффективно удовлетворяет конкретные
потребности клиентов в данном регионе. [67]
7. Стратегия первооткрывателя
Здесь полностью преобразуется существующий сегмент рынка или создается принципиально новый. Речь идет даже не о совершенствовании товара, а о
поиске революционных решений, выгоду от которых невозможно прогнозировать. Однако именно благодаря такому риску стали всемирно известны многие
фирмы, которые создали что-то поистине инновационное в сфере техники, биотехнологии и т. д. [26]
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2. Промоушен территории
2.1. Коммуникационная модель Барнаула
Барнаул – один из старейших сибирских городов. Его возникновение связано с именем известного уральского промышленника Акинфия Демидова. Поиски новых месторождений серебра и меди привели рудознатцев Демидова на
Алтай, где в устье реки Барнаулки в 1730 году и был основан медеплавильный
(впоследствии – сереброплавильный) завод. Для охраны завода была выстроена
крепость, вокруг которой со временем вырос посёлок. Описание города будет
разбавлено фотографиями того времени, чтобы визуализация помогла представить облик города более 100 лет назад. [59]

Рисунок 2.1 – Исторический цент города
После смерти Акинфия Демидова в 1745 году алтайские заводы перешли в
собственность Кабинета Его Императорского Величества. После этого, и вплоть
до революции 1917 года, Барнаульский сереброплавильный завод и Алтайский
округ вообще, принадлежал непосредственно императорской фамилии.
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Рисунок 2.2 – Панорама с нагорной части города
Промышленная значимость Барнаула для России выразилась в том, что он
получил статус горного города. Горных городов в Российской империи было
всего три (Екатеринбург, Барнаул, Лори). Они отличались от других городов тем,
что были центрами горнозаводских районов и подчинялись напрямую Петербургу.

Рисунок 2.3 – Фотография центральной части города
Конец 18 – начало 19 века характеризуется расцветом изобретательства,
всевозможных технических усовершенствований в различных областях горного
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дела. Имена И.И.Ползунова, К.Д.Фролова, П.К.Фролова становятся широко известны в России. Расцветает и сам город. По лучшим столичным образцам застраивается Демидовская площадь, которую потом долго ещё будут называть
«уголком Петербурга», вырастают величественные административные здания по
улице Петропавловской (Ползунова). Барнаул становится крупным культурным
центром. Горные офицеры устраивали балы, литературные чтения, театральные
представления. Не случайно известный путешественник П.П.Семёнов-Тян-Шанский назвал Барнаул «Сибирскими Афинами».

Рисунок 2.4 – Демидовская площадь
К концу 19 века сереброплавильный завод стал нерентабельным и был закрыт. Барнаулу предстояло выбрать новый путь своего развития. Будучи центром богатейшего сельскохозяйственного района, город становится крупнейшим
на Алтае пунктом скупки зерна и масла. Развитие торговли обусловило необходимость строительства железной дороги, которая соединила бы Барнаул с транссибирской магистралью. Открытие дороги состоялось в октябре 1915 года, после
завершения строительства моста через Обь. Барнаульские купцы во многом изменили и облик города. Московский проспект (пр. Ленина), улицы Пушкина,
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Большая Тобольская (Л.Толстого) становятся своеобразным деловым центром
Барнаула. Именно здесь были сосредоточены крупнейшие магазины (пассажи
купцов Смирнова, Полякова, Морозова), а купеческие особняки представляли
собой огромное стилевое разнообразие.

Рисунок 2.5 – Один из торговых центров
К сожалению, пожар, разразившийся в городе 2 мая 1917 года, уничтожил
многие уникальные памятники архитектуры 19 и начала 20 веков. Последствия
этого пожара были преодолены только через два десятилетия. [60]
С 1898 г в Барнауле работает небольшая спичфабрика А.Попова. В 1906
году она куплена купцом 1-ой гильдии Морозовым Андреем Григорьевичем. Морозов - основатель торговой фирмы с капиталом 100 тыс руб. В 1873 году он
построил свой первый магазин (ныне - ул. Толстого, 36). Он упоминается и среди
жертвователей крупных сумм денег в помощь раненым в 1915 г. «Т.д. А.Г.Морозов и сыновья» (1915 г) - крупнейший в Барнауле. Спичечная фабрика Морозова
находилась в 2-х верстах от города по Павловскому тракту (см современную
22

схему города Барнаула). В 1909 году на ней работало 67 рабочих, выдача продукции - 30 387 руб/год. В 1914 году на ней было 70 рабочих, выработка - 7000
ящиков спичек на 21 тысячу рублей в год. В июне 1918 года в город вступили
белочехи, а 10-го декабря 1919 г город заняли войска партизанской армии
Е.М.Мамонтова (7-ой полк «красных орлов»), а 13-го декабря того же года в город вошли части Красной Армии [1, разделы за 1918 и 1919 гг соответственно].
В пока неизвестном издании за 1923 год фабрика называлась «Спичечная фабрика имени товарища Мамонтова».

Рисунок 2.6 – Пропагандистский плакат начала времён гражданской
войны
По данным справочника «Вся Сибирь» за 1924 год фабрика (адрес: Барнаул, берег 7-ой) является автономным предприятием (то есть не трестированным, арендатор - коллектив рабочих, председатель комитета - Т.А.Балов). На
фабрике - 93 рабочих и 10 служащих, производится 7 тысяч ящиков шведских
спичек в год. Рынок сбыта - Алтайская губерния. В следующем, 1925 году, в подобном издании («Вся Сибирь») спичечная фабрика уже не упоминается. Лишь
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отмечается, что в Новосибирске есть Сибирская областная контора КамскоУральского лесобумтреста.

Рисунок 2.7 – Фотография митинга
Советская власть принесла городу серьёзные изменения. В 1934 году был
запущен меланжевый комбинат, во время Великой отечественной войны сюда
были эвакуированы заводы из европейской части страны: «Трансмаш», котельный, станкостроительный, механических прессов. После войны эти и другие заводы определили облик Барнаула как индустриального центра.
Послевоенное восстановление народного хозяйства и развитие города потребовали большого числа специалистов, управленцев и организаторов производства. Поэтому в Барнауле появляется ряд учебных заведений, дававших среднее специальное и высшее образование. Среди них строительный и машиностроительный техникумы, сельскохозяйственный, политехнический, медицинский
институты и многие другие.
Город стремительно расширяется. Окончательно формируется проспект
Ленина, ведётся многоэтажное строительство на городских окраинах. [65]
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Рисунок 2.8 – Один из торговых центров
В настоящее время все 5 районов Барнаула динамично развиваются. Заметно улучшился внешний облик города. Похорошели дворовые и уличные пространства. Активно ведётся застройка новых районов, высотные жилые комплексы возводятся на проспектах Красноармейском и Комсомольском. С современными зданиями соседствуют памятники архитектуры 19-начала 20 века и зелёные скверы.
Почти 300 лет истории города показывают, что Барнаул не затерялся среди
других городов, сохранил своё неповторимое лицо. Каждая эпоха накладывала
свой отпечаток на облик города, но этим лишь делала его лучше и разнообразнее.
Барнаул был и остаётся городом, ценящим свою историю, но ориентированным
в будущее. [61]
Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город»
формируется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
въездного туризма в России». Цели проекта: расширение потенциала исторического наследия Алтайского края, формирование нового сектора услуг, привлечение дополнительного потока гостей в столицу региона Кластер условно подразделен на 7 туристско-рекреационных комплексов:
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- Комплекс «Музей под открытым небом «Сереброплавильный завод»;
- Комплекс «Культурно-исторический парк с горной аптекой»;
- Комплекс «Демидовская площадь с ансамблем улицы Ползунова»;
- Комплекс «Соборная площадь»;
- Комплекс «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей»;
- Комплекс «Нагорный парк»;
- Комплекс «Конгрессно-выставочный комплекс «Барнаул».

Рисунок 2.9 – План туристско-рекреационного кластера
Концепция развития туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» включает два основных направления:
- Восстановление исторической части краевой столицы;
- Развитие делового туризма (планируется на правом берегу Оби построить
конгрессно-выставочный центр).
Вышеперечисленные пункты формируют коммуникационную модель города основанную на историческом бэкграунде. Главный посыл, который транслируется относительно города это его историческая и культурная ценность. Это
хороший инструмент для городов, которые изначально имеют сильное
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позиционирование вокруг своей истории. Город Барнаул в свою очередь приходит к этому после долгого «молчания». Это важная часть коммуникационной составляющей, но отдельно от других она не будет давать должного эффекта. Коммуникационная модель должна дать плоды для города в виде узнаваемости и желания приехать сюда. [58]
На первом этапе формирования туркластера в столице региона сделаны работы: Реконструкция двух мостов через реку Барнаулку на проспектах Ленина и
Социалистическом; Террасирование Нагорного парка; Строительство современной котельной на улице Чехова, которая обеспечит теплом практически всю историческую часть города Барнаула. [62]
Работа уже идёт полным ходом и некоторые моменты реализованы. Расширение и улучшение имеющейся инфраструктуры даст возможность, в дальнейшем преступить к освоению второго берега Оби. Удивительным, кажется, то,
что город, имеющий такое население, не застраивает другой берег. Это скорей
всего потребует ещё одного моста через Обь. [48]

Рисунок 2.10 – Улица Льва Толстого
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Рисунок 2.11 – Вид на набережную и Новый мост
Такой фактор может являться сдерживающим для властей города. Нужно
задаться вопросом по поводу бренда города… Это нужно жителям города или
это нужно для туристов, посещающих город Барнаул? Очевидно, что историю
города знают немногие, а со стороны власти создание бренда города хоть как-то
подкрепит патриотизм к своей малой родине и даст людям понимание, где они
живут. Алтайский край безусловно привлекает туристов, но не Барнаул в отдельности. Говоря про туризм, мы имеем ввиду предгорье Алтая, а краевая столица
не имеет конкурентного преимущества относительно других городов России.
[29]
Город посещают много людей, которые находятся проездом на 1-2 дня перед отправкой в горный Алтай. Проезжим туристам будет приятно пройти по
исторической части города, побывать на набережной и попить кофе на вершине
нагорного парка, но это в отдельности от горного Алтая не будет притягивать
туристов. В большей степени это нужно самим жителям города, ведь комфортная
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среда с историей — это важная часть любой продуманной политики в сфере урбанистики.

Рисунок 2.12 – Жилая малоэтажная застройка в исторической части города
Рассмотрев бренд, который продиктован историей и государственными
структурами мы войдём в необычный, но захватывающий мир, совершенно отличающийся от привычного понимания бренда. Сейчас мы рассмотрим Барнаул
как часть социокультурного феномена интернета под названием «мемы». Это
своего рода тоже бренд, который вполне себе устоялся среди молодого поколения на просторах интернета. Связано это в основном с двумя тематиками: [52]
- События, происходящие в городе;
- Расположение города.
Одним из таких крупных событий, которые дали городу дурную славу была череда судебных дел по статье 282 УК РФ «экстремизм». В социальных сетях ходил слоган «Барнаул столица экстремизма». Это негативный опыт, который играет на узнаваемости города, но не даёт положительных эффектов. Вот пример
народного творчества на подобную тему:
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Рисунок 2.13 – Сатира на тему культурных особенностей горожан
Отсылка к художественному фильму «Интерстеллар», в котором главные
герои попали на планету, на которой несколько проведённых минут ровнялись
годам вне этой планеты.

Рисунок 2.14 – Картинка из поста с популярным хэштэгом
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Данную картинку публиковали с хэштегом #freeMariaButina. Девушку из
Барнаула обвинили в шпионаже в США. Выпускница Алтайского Государственного университета прославила Барнаул на весь мир.

Рисунок 2.15 – Рисунок на тему смены владельца планетария
Этот рисунок публиковали активно после новостей о передаче единственного в городе планетария в собственность церкви. Поднявшаяся буря в интернете
помогла тому, чтобы церковь оставила единственный планетарий. [70]

Рисунок 2.16 – Картинка из поста с популярным хэштэгом
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Эта фотография разлетелась по сети интернет с комментариями об апокалипсисе. А где же начаться концу света как не в Барнауле? Как мы видим, наш
город очень богат на интересного рода события. У многих жителей страны ассоциации с городом выстраиваются не как горнозаводского, а скорей как места, где
происходят удивительные вещи. [73]
Отражение в искусстве — это важная часть позиционирования города.
Если город начинает отражаться в народном творчестве, а иногда и в стихах (у
исполнителя группы «Ленинград» Сергея Шнурова, есть несколько стихов про
Барнаул. Все они касаются «мемов» и историй»), то нужно приглядеться к этому.
Ведь активная работа людей в культурной сфере по поводу образа города это и
есть цель хорошего бренда. Ассоциации, которые граждане множат и распространяют. Бренд, который не даёт отдачи в культурном пласте не способен дать
чего-то стоящего. [57]
Второй блок народного творчества связан с местоположением города.
Находясь в центре Евразии и являющийся наиболее удалённым от каких-либо
морей Барнаул, выступает таким своеобразным пупом. Лучше будет сказать Столица мира, при том, что эту идею активно двигали сами граждане. Толи из-за
патриотизма к малой родине, толи из-за самоиронии по поводу места проживания и попытке найти плюсы.
Ещё один Барнаул был воздвигнут в ОАЭ, и он больше Москвы и других
российских городов (островов).
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Рисунок 2.17 – Архипелаг «The Wolrd Islands»
Стоит, только гадать, толи — это случайность, что Барнаул занял такую
территорию, толи в следствии информационного шума. [56]
Возвращаясь к народному творчеству под названием «мемы», которые относятся к категории местоположения Барнаула. Один из самых ярких примеров
на просторах интернета. [63]

Рисунок 2.18 – Мем «Барнаул!!! Алтайский край!!»
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Данный «мем» высмеивает некоторых женщин, которые возомнили себя
сверхпопулярными личностями и обвешанных «трендами» и популярными вещами. Шутка по поводу провинциальности. Некоторые части картинки были закрашены, ввиду наличия нецензурной лексики, хотя это неотъемлемая часть авторского видения ситуации, всё же в данной работе это не входит в формат. [2]
В итоге мы увидели, с одной стороны поддерживаемый Федеральной, региональной, муниципальной властью и исторической конъюнктурой образ города, который кроме горожан мало кто знает, да и сами горожане не особо, а с
другой стороны народное творчество на которое не было потрачено и рубля, но
резонирующее по всей стране. Это очень важный момент, который будет затронут в третьей главе, когда будем расписывать рекомендации.
Развитие коммуникационной модели должно происходить с использованием современного языка общения, а «мемы» таковыми как раз и являются. Для
поддержания интереса к городу со стороны молодёжи стоит включать элементы
нового видения (мемы) в городскую среду. Найдётся много художников, которые разрисуют проходимые места в современной стилистики, что послужит на
пользу облику Барнаула.
Стоит упомянуть «Спичечный завод» как одну из составляющий бренда
города. На сегодняшний день он находится в плачевном состоянии. На реконструкцию денег у администрации города и Правительства края – нету.
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Рисунок 2.19 – «Спичечный завод»

Рисунок 2.20 – Старый медеплавильный завод
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Рисунок 2.21 – Внутренняя территория завода

Весной проходило собрание по поводу будущего этих зданий и территории
вокруг. Было предложение со стороны бизнес-сообщества города о создании на
территории торгового центра, для финансовой выгоды в реконструкцию и благоустройство данной территории. Многие жители были против таких планов,
особенно стоит выделить гражданское сообщество «Шпилька», которое содействовало выдвижению организованной гражданской позиции. Строительство
торгового центра в этом районе и в правду испортило бы облик старой части города, большим вопросом остаётся то, как можно связать реконструкцию исторической части города и её коммерциализацию. [1]
2.2. Коммуникационная модель Новоалтайска
Новоалтайск – это подреберье Барнаула. Новоалтайск - небольшой город в
Алтайском крае, расположенный на реке Оби, в 12 километрах от краевого центра. Город является крупным железнодорожным узлом и административным
центром Первомайского района. Площадь населенного пункта составляет 72
квадратных километра.
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История города, как поселения, начинается в 18 веке с колонизацией Сибири русскими людьми из европейской части страны, в 1717 году основали Белоярскую крепость, а затем деревень Чесноковка (1736 г.) и Бажово (1737 г.).
В 1915 году возле посёлка прошла железная дорога, что позволило селу
развиваться активней. В 1934 году был построен деревообрабатывающий завод,
в 1941 году эвакуирован вагоностроительный завод из Днепродзержинска.
В 1942 году данное поселение получило статус города, а спустя практический 20 лет переименовалось в Новоалтайск.
Современный город разделен на 4 крупных района: северный, южный, центральный, восточный. Также в городской район входят поселки: Белоярский, Токарево, Новгородский, станция Присягино.
Промышленные предприятия города: предприятие "Алтайвагон", предприятие "Алтайавтодор" производство железобетона, лесоперерабатывающая фабрика, логистическая компания, торговые предприятия и общепит. [36]
Данные показывают небольшое падение численности населения с 73889
человек в 2006 году до 73769 человек в 2019 году. На январь 2019 по числу жителей Новоалтайск занимал 224 место из 1117 городов РФ.
Достопримечательности Новоалтайска
1. Церковь Георгия Победоносца — это религиозное сооружение было открыто для посетителей в 1997 году. Этот православный храм построен из красного кирпича в традиционном русском стиле. На крыше церкви расположено
пять куполов, один из которых покрыт позолотой.
2. Краеведческий музей - был открыт весной 1972 года В.Я.Марусиным. В
здании музея располагаются 4 зала, в которых находятся экспозиции о растительном и животном мире города, об археологических находках.
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3. Обелиск Скорби и Славы - открытие этого монумента состоялось осенью
1967-го года. Памятник представлен в форме 12 метровой летящей в небо
стрелы. Рядом с вечным огнем расположены памятные доски с более чем 700
фамилиями горожан, отдавших жизнь в войне с фашизмом.
Общественный транспорт города состоит из более чем двадцати маршрутов автобусов и маршрутных такси. На территории города находятся железнодорожные станции: Присягино, Кузнечная, Алтайская, Велижановка, платформа 7
км, платформа 10 км, Укладочный.По железной дороге с Новоалтайска можно
добраться до Барнаула, Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка.
В наши дни разрабатывается проект троллейбусного сообщения между
Барнаулом и Новоалтайском.

Рисунок 2.22 – вечный огонь
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Рисунок 2.23 – Вокзал

Рисунок 2.24 – церковь
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Рисунок 2.25 – центр города

Рисунок 2.26 – въезд города
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Рисунок 2.27 – Алтайвагон
В целом позиционирование Новоалтайска сложно придумать на пустом
месте. Экономическая и социальная специфика последних 10 лет даёт нам понять, что город становится пригородом Барнаула, вполне верно будет утверждать, что в течении ближайших 50 лет и вовсе произойдёт поглощение, скорей
всего это будет пригород или отдалённый район города Барнаула. Это может
пойти более активно, если будут приняты действия по развитию противоположенного берега Оби.
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Рисунок 2.28 – Барнаул и Новоалтайск
Города уже по факту «срослись», что конечно же будет, только усиливаться, стоит провести всестороннее исследование того, как жители видят будущее города, его позиционирование и возможность слияния с региональным центром. [11]
По завершению таких исследований будет понятно, что необходимо городу, как он должен выстраивать коммуникацию, которая скорей всего будет
транслироваться Барнаулом. [31]

2.3. Коммуникационная модель Бийска
Бийск – город крепость, город наукоград, город по пути в Горный Алтай.
По указу его величества Петра I, в 1709 г на месте слияния рек Бии и Катуни было заложено первое укрепление, Бикатунский острог, его целью было защитить границы от нападения джунгаров или черных калмыков. Эту территорию
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показали казаки Кузнецкого острога, самого южного опорного пункта русских в
Западной Сибири. Для джунгарского княжества новая крепость в месте обычной
переправы через начало Оби было как бельмо в глазу и препятствовало свободным и неожиданным набегам на сибирские земли. И уже на следующий год
джунгары двинули свои войска на Кузнецкий острог, но вынуждены были остановиться и искать другой переправы, выше по течению Бии, из-за новой Бикатунской крепости, охранявшей привычную переправу в начале Оби. Джунгары
потеряли фактор неожиданности, и предупрежденные посыльными из Бикатунского острога казаки Кузнецкого острога успешно отбили нападение переправившихся джунгарских войск. Тогда обозленные джунгары двинули свои трех
тысячные войска на Бикатунскую крепость и обложили ее с трех сторон с тылу.
В Бикатунском остроге в то время было около 80 казаков, всего семь пушек
и ограниченный запас боеприпасов. Пока были снаряды, острог оборонялся, но
на третий день осады, огонь из пушек прекратился и джунгары смогли почти
беспрепятственно приблизиться к крепости и засыпать ее горящими стрелами.
Оставшиеся в живых казаки решили доблестно погибнуть в схватке, а не сгореть
бесславно в огне и выскочили из крепости, но были пойманы арканами и уведены
в плен. Так закончилась история первого Бикатунского острога, от которого
осталось только пепелище.
Только почти через десять лет появилась возможность начать строительство новой крепости. В 1718 г оно было завершено. Вторую крепость все еще
называли Бикатунской, хотя построена она была берегу Бии. Крепость стояла на
20 км выше от первого острога. В том месте, где сейчас в Бийске находится сквер
имени Фомченко, между переулками Фомченко и Рабочим. Две пушки из этой
крепости хранятся сейчас в краеведческом музее Бийска.
В 1747 г после смерти уральского заводчика Демидова алтайские горные
серебряные заводы и рудники перешли к государственной казне, и императрица
Елизавета издала указ, по которому следовало усилить их защиту. На основе
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второй Бикатунской крепости начали строительство третьей, она была закончена
к осени 1751 г.
В 1756 г, когда произошёл очередной конфликт алтайцев с Китаем, и алтайские зайсаны попросили защиты у Российской империи, таким образом Алтай официально присоединился к Российском Империи. Бийская крепость укреплялась в течении 4 лет с 1758 по 1761 г. Она стала более внушительной и количество орудий возросло. Две пушки из той крепости стоят сейчас в Бийске на
постаменте около стадиона "Авангард".
В 1768 г. началось строительство четвертой Бийской крепость в двух километрах ниже по течению Бии. Новая крепость была спроектирована и построена по последним достижениям военно-инженерного искусства. Но, к сожалению, место было выбрано неудачно. Крепость ежегодно подвергалась разрушению из-за весеннего подъема грунтовых вод. А в мае 1799 г. невиданным наводнением затопило солдатские слободки, госпиталь, склады с боеприпасами и продовольствием.
20 октября 1782 года по именному указу Екатерины II, Бийская крепость
получила статус уездного, или окружного города. В начале ХVIII века обстановка на южных границах Западной Сибири настолько стабилизировалась, что в
1822 г. Бийскую крепость перевели в ранг "заштатных". Она оставалась заштатной (была в запасе) до 1848 г, когда ее полностью упразднили, как утратившую
военно-стратегическое значение.
В 1804 г город Бийск стал губернским городом, получив свой герб, в котором на щите, разделенном горизонтально надвое, в верхней половине — герб
Томска, в нижней половине на голубом фоне — в золотой горе горная шахта.
Бийскую крепость окончательно упразднили в 1848 г., и ее территория с 1852 г.
стала считаться городской собственностью.
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Бийск становится купеческим городом. Бийские купцы ведут торговлю в
Кош-Агаче с алтайцами, монгольскими и китайскими купцами. Жители Бийска
строят дорогу от Онгудая до Кош-Агача, строительство началось в 1900 г. Купцы
оплатили расходы на переправы и паромы. Огромное количество жителей делало
для города пожертвования, чтобы он развивался. Купец П.А. Копылов, который
торговал с Монголией, после смерти оставил большие деньги для благотворительности. Его потомки выделили деньги для строительства народного дома и
бийского банка, прибыль от которого шла на благотворительность. Купец Фирсов А. П. помогал развитию образования в городе. Это показывает, какое сильное
было городское сообщество.
В конце 1890-х годов развитие водных путей приводит к возможности торговли Бийска с Англией и Германией, куда поставляется масло. В 1915 г начинает работать железная дорога с Новониколаевском, нынешним Новосибирском.
В 1916 г. состоялось открытие Народного дома, средства на который были
выделены купцам Копыловым. После революции в 1920 г. в Бийске был открыт
первый советский народный музей при активном участии детского писателя В.В.
Бианки, который в годы гражданской войны жил в Бийске.
В 1926 г. в Бийске, в гостинице «Деловой двор», останавливалась экспедиция Н.К. Рериха. Николай Константинович встречался с алтайскими художниками. Сейчас на этом доме по адресу ул. Толстого 144 установлена мемориальная
доска. Во время Великой Отечественной войны в Бийск были эвакуированы промышленный предприятия, которые дали толчок к развитию экономики Бийска.
В послевоенный период город имел статус наукограда и имел несколько
химических предприятий, освоение целины и множественные переезды из центральной России дали толчок к развитию этого города. Весь период после Второй Мировой войны прошли без особых изменений для этого города.
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Развал СССР для провинциальных городов был катастрофой, Бийск не оказался исключением. Развал предприятий, отток населения и множество других
негативных последствий кризиса ударили по городу. При всех минусах, именно
бийские предприятия смогли переориентироваться на международный рынок,
что позволило городу хоть как-то жить и развиваться. Компания Эвалар – это то,
с чем ассоциируют себя бийчане, что рассказывают приезжим, ведь больше рассказать и нечего.

Рисунок 2.29 – Бийский драматический театр
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Рисунок 2.30 – Общий вид

Рисунок 2.31 – дом купца Хакина
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Рисунок 2.32 – Музей Чуйского тракта

Рисунок 2.33 – Бийск с другого берега
Принято множество документов, о развитии Бийска:
•

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономиче-

ского развития г. Бийска в статусе наукограда РФ на 2017-2030 годы
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•

Стратегия социально-экономического развития г. Бийска в статусе

наукограда РФ на 2017-2030 годы
•

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития г. Бий-

ска на 2020 год и на период до 2022 года
•

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития г. Бий-

ска на период до 2030 года
•

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономиче-

ского развития города Бийска на 2017-2030 годы
•

Стратегия социально-экономического развития города Бийска на

2017-2030 годы
Во всех этих документов упор идёт на развитие инфраструктуры, предприятий, притоку инвестиций, но абсолютно пропущено упоминание о развитии историко-культурной части, а если и находятся отдельные упоминания, то без конкретных действий. Аналогичная ситуация действует и для Новоалтайска, но у
него другая специфика.
Если мы говорим про Бийск, то это отправная точка в Горный Алтай, город
с предприятием известным на весь мир и собственной долгой историей. Новоалтайск сформировался при советской власти, как промышленный город. Это отражается на городе до сих пор. Он является моногородом с устойчивой социально-экономической обстановкой.
Мероприятия по диверсификации экономики дают свои плоды. Создание
малых предприятий, работа в Барнауле делают доходы граждан и города менее
зависимы от вагоноремонтного завода. Бийску необходимо встраиваться в коммуникационную модель продвижения Алтая. Ниже она будет описана.
Алтайский край использует комбинированную коммуникационную модель, частично «паразитирующую». Паразитирует она на бренде «Алтай», когда
мы причисляем себе преимущества Горного Алтая, что идёт для нас в плюс в
плане узнаваемости. [71]
Основа того, как видят Алтайский край в России:
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• Сельское хозяйство
• Экологически чистое пространство
• Горы
• Туризм
Есть более точечные разделы, которые требуют развития:
• Экологически чистые продукты
• Дикое мясо (марал)
• Сельский туризм
• Родина Шукшина, Калашникова, Титова и других
• Экстремальный туризм
Бийску необходимо встраиваться в эту концепцию, как первая точка освоения Алтая, других крупных притягательных мест.

Рисунок 2.34 SWOT анализ Алтайского края [34]
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2.4. Экономические и культурные аспекты менеджмента стратегических
коммуникаций городов Алтая
Рассматривая вопрос о бренде Барнаула, думаю, что нужно эту повестку
переносить на региональный уровень. Вопрос не столько в деньгах, хотя многие
проекты и так идут с региональным финансированием, сколько в позиционировании бренда в связке с Алтаем. Алтай — это мощный и независимый бренд,
который, кстати, в большей степени относится к Алтайскому краю, чем к республике Алтай. Далее будут представлены SWOT и PEST анализы.
Сила
- исторический бэкграунд
- постоянные инфоповоды
- крупный город (более 600 тыс.
человек)
- активные группы городского
сообщества
- множество торговых площадей
-широкий сектор малого и
среднего бизнеса
-Университеты

Слабость
- загруженность инфраструктуры
- общая пассивность населения
- отсутствие проработанной
урбанистической политики
- местные монополии
- низкий уровень жизни
- отсутствие местного
самоуправления

SWOT
Возможность
- привлечение инвестиций
- наличие рядом горного Алтая
- увеличение количества
туристов
- формирование макрорегиона
- привлечение иностранных
студентов
- трансграничное положени
(Казахстан, Китай, Монголия)

Угрозы
- иерархичная система
управления в РФ
- падение уровня жизни
- ухудшение экономического
состояния

Таблица 2.1 – Матрица «SWOT» [68]
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Political

Economical

Socio-cultural

Technological

Политика

Экономика

Социо-культура

Технологии

1. Новый

губер-

натор
2. Формирование
макрорегиона
3. Централизованный метод
управления
4. Иерархичная
система

1. Падение

1. Строитель-

уровня

ство музея

жизни

2. Множество

2. Экономиче-

2. Отсутствие

ская стагна-

ских учре-

крупных

ция

ждений

научных

3. Равнозначные

про-

порции

по

видам дея-

населения

тельности в

группы

теты

медицин-

5. Пассивность
6. Инициативные

1. Универси-

3. Феномен
«мемов»
про

Бар-

наул

мощностей
3. Старые
технологии

городе.
4. Наличие
крупного
сегмента
малого

и

среднего
бизнеса
5. Активный
приток
населения
из сёл
Таблица 2.2 – Матрица «PEST» [42]
Каковы экономические и культурные аспекты менеджмента стратегических коммуникаций на Алтае?
52

Экономический аспект становится в вершину угла этого треугольника проблем. Основная задача – выстроить коммуникацию с внешним миром таким образом, чтобы внешний мир заинтересовался Алтаем. Удалённость региона в географическом понимании усложняет эту задачу, если некоторым достаточно быть
в центре событий и прилагать небольшие усилия, то Алтаю необходимо внимательно подходить к своей коммуникации.
Стратегическая коммуникация у алтайских городов и самого Алтая отличается. У городов своё направление, а регион идёт в другую сторону. Вопрос состоит в развитии экономической составляющей, которая подтолкнёт стратегические коммуникации к развитию. Такой экономической составляющей может
стать развитие в регионе сельского хозяйства, туризм, медицина. [19]
В Алтайском крае большое количество специализированных медицинских
учреждений, которые получают крупное финансирование и расположены по
большей части в краевой столице. Развитие биотехнологий и медицины поможет
развить эту нишу в экономике края. При появлении высококачественной и технологичной медицины, регион сможет покрывать запросы не только края, но и
многих регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья.
Предпосылки для формирования такой ситуации есть. Большое количество
специализированных медицинских учреждений приводит к конкуренции между
ними, хорошая медицинская школа на Алтае даёт качественных специалистов, а
с планируемыми тратами на систему здравоохранения, около 2 триллионов в период с 2020 по 2022 год, создаёт возможности для успешного решения этого регионального кейса. [43]
Вторая сфера, которую необходимо затронуть в стратегической коммуникации это сельское хозяйство, только позиционирование, которое используется
сейчас неверное. Из-за нехватки финансирования и технологий выращивание
любых культур на Алтае развивается медленно, а эффективность посевов оставляет желать лучшего.
Для правильного управления стратегическими коммуникациями, необходимо слабые стороны превратить в сильные. Отсутствие химических удобрений
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– это экологически чистая технология выращивания. Усиливающийся тренд в
странах с высоким достатком – это экологически чистые продукты. Производства в городах края могла бы создать первичную, вторичную и глубокую обработку данных ресурсов, а после отправлять в другие страны как товар премиальной категории, что создаст высокую добавочную стоимость товару. [23]
Третья категория — это развитие туристического сектора, но этот аспект в
большей степени отражает культурную часть стратегических коммуникаций.
Трансляция данных идей создаёт возможным привлекать большее количество
людей в край, а соответственно в города и сёла Алтая. Необходима концепция
туризма полного цикла. Под ней подразумевается туризм, не только в местах
обычной туристической активности, но и по пути туда. К примеру, сельский туризм по пути в горный Алтай.[55]
Современный мир требует современных решений. Нужно полностью отдавать себе отчёт в том, что обычные инструменты формирования образа региона
не смогут в полной мере решить вопрос привлекательности города для жителей
и гостей города Барнаула. [10]
Должны сыграть несколько факторов, которые могут создать условия для
формирования бренда города.
Во-первых – это рост доходов населения и экономический рост в городе и
крае. Повышение платежеспособности граждан приведёт к желанию и возможности тратить деньги внутри города, а общий экономический подъём поможет
привлечь предпринимателей к формированию удобной, культурно-исторической среды. [25]
Во-вторых, когда затрагивается вопрос истории, нужно не забывать и о сегодняшнем дне. Реконструкция спичечного завода и прилегающих территорий
требует больших финансовых вложений и без денег частного бизнеса сделать это
будет проблематично, а скорей всего невозможно. Но отдавать территорию под
застройку торговыми центрами и площадями не является правильным вариантом
развития события.
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Нужно разработать проект реконструкции территории, который поможет
совместить в себе исторические корни и современный подход. Главной рекомендацией, может послужить опыт голландских урбанистов, которые создали торговый центр под исторической площадью, в два подземных уровня. Данное решение помогло сохранить облик исторической части города и привлечь инвесторов. [47]
В-третьих, современные тенденции в урбанизме показывают, что необходимо заниматься общественным пространством, без него бренд не будет работать в полной мере. Интересным решением, могла бы стать набережная. Конечно, в Барнауле уже имеется набережная на берегу Оби, но она представляет
собой небольшой кусочек берега, который не представляет особой ценности в
плане позиционирования.
Идея о создании набережной начинающийся в районе спичечной фабрики
на реке Барнаулке и тянущейся до самой Оби, где она соединялась бы с расширенной, большой набережной является дорогостоящей, но может создать уникальный прецедент для России в плане облагораживания малых рек в городе. [13]
В-четвертых, создание современных общественных пространств, а в особенности культурных, которые позволят привлечь часть молодёжи. [69]
Нужно понимать, что нету ничего плохого в студенческом статусе города.
Он становится живым и в какой-то степени «кузницей кадров». На примере академ городка в Новосибирске или Оксфорда, мы видим, что города, из которых
всё время уезжает молодёжь дают лучшие кадры для рынка труда, но это не вредит их статусу. Хотя сравнение, может показаться неверным из-за разности в
масштабах этих городов, что несомненно. [51]
Коммуникационная модель обязательно, должна основываться на работе с
интернет пространством. При правильном позиционировании люди будут видеть
в городе интересное место, которое всегда рождает истории, которые интересны
и жителям, и приезжим. Разработка такой концепции потребует гибкости от власти и готовности работать с негативным посылом, который формируется вокруг
города. [64]
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Совокупность работы со всеми вышеперечисленными предложениями и
методами поможет добиться успеха городам Алтая. Работа с внутренним туризмом будет набирать обороты как за счёт государственных программ, так и за неимением у граждан денег на отдых в других странах. Политическая ситуация и
падение доходов делают своё дело.
Уход от скучных и шаблонных решений, это главный совет для людей, которые займутся преображением городского имиджа городов Алтая. Важной составляющей являет работа с визуальной частью. Графическое отражение чувственной и историко-культурной составляющей может как подтолкнуть людей к
посещению места, так и оттолкнуть.
При построении коммуникационной стратегии городов необходимо помнить, о том, что она существует для людей, а не для отдельных представителей
власти или каких-либо институтов в широком понимании этого слова. Отрыв от
реальности и шаблонные решения приводят к нежеланию людей погружаться в
историю, культуру и жизнь городов.
Большую важность играет желание жителей транслировать «историю о городе», но это желание не появится, если история, которую они рассказывают не
имеет к ним отношения. История должна передавать и транслировать путь, который не обрывается.
Возвращаясь к Барнаулу, многие не видят ничего общего между городом в
19 веке и сегодняшним. Большинство строений кануло в лету, а те, которые остались не получают стоящий уход. История города – это в первую очередь история
людей, которые живут и трудятся тут, которые рождаются и умирают. Без привязки к ним, не получится рассказать интересную историю и о городе.
Говоря о Бийске сейчас, то конечно же не возникает аналогии с городомкрепостью, скорей наукоград и то слабая. Многие жители края называют город
воротами в Горный Алтай, что более правдиво на сегодня, чем вышеперечисленные позиции для города. Малое освещение этой позиции не будет позитивно влиять на узнаваемость города. Строительство объездной и вовсе приведёт со
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временем к тому, что про город могут забыть, ему нужно выстраивать позиционирование таким образом, чтобы в город хотелось заехать по пути в Горный Алтай.
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Заключение
Проанализировав изложенные в введение пункты, мы определили актуальность развития данной рекламной сферы. Анализ показал высокую значимость
освещаемой нами проблемы, как в Алтайском крае, так и во всем мире. Оказалось, что внимание мирового сообщества давно приковано как к общей проблеме
реконструкций старый производственных комплексов, так и к ее частным проявлениям, в виде реновации заводов и фабрик.
Статус города необходимо менять, проанализировав мировой опыт, нами
были определены наиболее эффективные инструменты для продвижения в Российских условиях, инструменты должны быть максимально новыми и рентабельными, это было особенно важно, учитывая коммерческую составляющую проекта. Кроме того, было выявлено, что проблема многогранная и сложна, поэтому
требует от всего населения слаженной работы и усилий.
Развитие новых форм объектов культурной деятельности общества выражается в пространстве всемирной паутины. Необходимо использовать это качественно и не боясь экспериментировать. Разработка концепций, ради концепций
уже давно не даёт результатов, необходим новый, свежий взгляд на позиционирование города, одной из составляющей и станут «мемы».
Уникальный опыт в подобном развитии даст явные преимущества, а повышение вовлечённости со стороны жителей поможет развить этот имидж. Своего
рода народный фольклор, только на просторах интернета и рассказать о нём
можно всем.
Необходимо повысить вовлеченность всех членов общества, всячески поощрять создания инициативных групп, обращать внимание общественности на
важнейшие проблемы городской среды, информировать о грядущих проектах и
давать всем желающим возможность помочь продвинуть город в наиболее перспективном направление.
Таким образом, смена статуса города на студенческий или же туристскорекреационный, информацию необходимо доносить через средства массовой
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информации в социальные механизмы воздействия и в стандарты государственного управления, которые в свою очередь будут программами и проектами запускать процессы реновации в городе. Это позволяет решать проблему управления ожиданиями заинтересованных участников, открывает перспективы оптимизации таких важных параметров проектов как устойчивость, надежность, комплексная безопасность, экономическая эффективность, инновационность и т.д.
Разработка моделей преобразования городской среды, и оценка ее влияния
на городскую жизнь и привлекательность города невозможна без актуальной рекламы, на общество необходимо направлять информационную нагрузку с целью
формирования новой культуры и изменения подхода к повседневной жизни, модель основана на мировом и национальном опыте, а главное учитывающих многонациональный характер, поликультурный уклад общества, позиционирование
города в системе геополитических и геоэкономических координат - одно из актуальных направлений в урбанистической политике России.
Главной составляющей подобной работы будут современные практики из
сферы консалтинга и бизнеса, матрицы и подходы, которые были рассмотрены в
данной работе показывают свою эффективность и легко адаптируются под необходимые запросы.
Проанализировав изменения в городских средах крупнейших городов России за последние десятилетия, инициативные сообщества неоднократно обращало внимание на эту проблему, это принесло свои плоды.
Люди стали охотнее изучать и освещать ситуацию с благоустройством городской среды, стали изучаться не только последствия её изменений, под воздействием определенных факторов, но и вся история её изменений. Тем самым
мы подтвердили актуальность и востребованность этой проблемы, из чего следует необходимость вовлечения наибольшего числа людей для разрешения этой
проблемы.
Мы пришли к выводу, что для наибольшего эффекта изменения городской среды необходимо последовательное выполнение выделенных нами шагов, кроме того следует заниматься максимальным вовлечением горожан в
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решения ключевых вопросов по теме городского благоустройства, люди
должны получать удовольствие от жизни в любимом городе, любой их повседневной практике должен сопутствовать комфорт и удобство, а не препятствия
в городе.
Необходимо изменить взгляд на город, создавая общественные пространства и модернизирую неудачные решения мы привлечем молодежь, повысится
осведомленность о городе в интернет среде, в свою очередь это привлечет туристов. Такие изменения повысят экономический потенциал города.
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