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Возникновение брэндинга  территориий как инструмента обеспечения 
конкурентоспособности было обусловлено набором факторов

Основания для возникновения и развития
концепции брэндинга территорий:концепции брэндинга территорий:
Наличие развитых инструментов/алгоритмов
продвижения, опробованных в иных сферах и
областях;
Быстрый рост информатизации (СМИ +
Интернет);
Наличие запроса на новые инструменты
обеспечения конкурентоспособности
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Сейчас брэндинг является одним из мейнстримных инструментов 
обеспечения конкурентоспособности
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Функция брэндинга и его место в «пищевой цепочке» проектов по 
развитию территории фактически является фиксированной
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Алгоритм создания брэнда территории – по сути, алгоритм 
разработки стратегии продвижения территории

Долгосрочные приоритеты развития территории (что именно, зачем и как

Брэнд – это:

1
продвигать). Принятые решения определяют целевую аудиторию и
каналы/инструменты ведения информационной кампании, базовую гипотезу о
содержании брэнда
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Общий имидж Возможные направления Основные информационные блоки

Э Це брэ а о е е р с ес ой р е а е ос

Акцептованные Министерством экономики Карелии направления информационной кампании

Туристический 
регион

Экотуризм Цель брэндинга: повышение туристической привлекательности 
региона
Целевая аудитория: молодые люди 20‐30 лет (в первую очередь – в 
Мск и СПб), практикующие активный отдых.
Информационные блоки: а) уникальные природные ландшафты и 
б б) б ) фбиосистемы; б) благоприятная экология; в) развитая инфраструктура.
Дизайн: ориентация на традиционные (этно) и природные 
орнаменты.

Культурно‐познавательный 
туризм

Цель брэндинга: повышение туристической привлекательности 
региона.туризм р
Целевая аудитория: все возраста (от школьников до пенсионеров).
Информационные блоки: а) историко‐культурное наследие региона; 
б) развитая туристическая инфраструктура.
Дизайн: апелляция к наиболее узнаваемым образам культурного 
наследия региона (преимущественно ‐ архитектура).наследия региона (преимущественно  архитектура).



Алгоритм создания брэнда территории – по сути, алгоритм 
разработки стратегии продвижения территории

Информационный багаж уже имеющийся у региона Результаты «ревизии»

Брэнд – это:

2 Информационный багаж, уже имеющийся у региона. Результаты «ревизии»
являются основанием для корректировки базовой информационной гипотезы о
возможной опоре для брэнда.
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СМИ & Интернет
Внутренний и внешний 
контент‐анализ публикаций, 
mind map

Социология
Все виды опросов
Статистика
Существующие 

Масс‐культура
Книги, фильмы, песни, игры 

Неофициальная
информация
GR

Наиболее частый повод для коррекции гипотезы – «информационные разрывы»
Пример разрыва: различные виды туризма в Карелии Пример разрыва: Вологда и Череповец

Существующие брэнды исследования

Русский север: Валаам, 
Кижи, Соловки

Экотуризм: Кивач, 
Костомукша, Паанаярви и др.

Вологда: традиции, 
церкви, кружево

Череповец: «Северсталь», 
индустриализация



Алгоритм создания брэнда территории – по сути, алгоритм 
разработки стратегии продвижения территории

Каналы продвижения, прямо связанные со спецификой целевой аудитории

Брэнд – это:
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Общий имидж Возможные направления Специфика продвижения

Предложения по каналам продвижения различных брэндов, связанных с Карелией
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Туристический регион

Экотуризм

• Медиакампания с приоритетным использованием социальных сетей и 
блогов.

• Разработка линейки сувенирной продукции для распространения в 
стартовых точках эко‐маршрутов.

• Участие региона в тематических выставках и форумах (продвижение 

Культурно‐познавательный туризм
туристического продукта).

• Оформление единого туристического портала региона в стилистике брэнда.
• Разработка дизайна соответствующих турпакетов (для туристических фирм).

• Участие региона в инвестиционных форумах (Международный 
инвестиционный форум СПб и др.).
Б ( б й )

Природные ресурсы
• База готовых (возможно – разработанных администрацией региона) 

инвестиционных проектов, связанных с переработкой природных ресурсов.
• Медиакампания с использованием тематически ресурсов (профильные 

СМИ).
• Участие региона в тематических форумах и выставках (ПМЭФ и др.).
• Создание единого информационного ресурса, представляющего все 

Промышленный регион
Существующий промышленный 

блок

д д ф р ц р ур , р д щ
существующие инвестиционные площадки региона и использующего 
региональный брэнд.

• Согласование стратегии продвижения брэнда с приоритетами 
промышленной политики региона.

• Использование брэнда при создании и позиционировании объектов 

Инновации

поддерживающей инфраструктуры.
• Участие региона в инновационных форумах.
• Создание единого информационного ресурса, представляющего 

возможности региона по размещению и развитию инновационных 
предприятий, в том числе – в кластерной логике.



Вопросы на будущее

Какие новые инструменты для брэндинга могут или должныКакие новые инструменты для брэндинга могут или должны 
появиться в ближайшем будущем? (если брэндингом 
занимаются все, то он перестает быть конкурентным 

)

1

преимуществом)

Какие риски могут быть связаны с интенсификацией брэндинга 
территорий в России?

1
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