
 
RECREATION AND TOURISM 

 

OrelSIET bulletin   2017   № 3 (41)  111 

 

Список источников: 
1. Абрамова Т.В. XXI век станет веком туризма // ЭКО. – 2013. – № 9. – С. 46-58. 
2. Балаева А. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития // Мировая экономика и меж-

дународные отношения. – 2010. – № 3. – С. 23-29. 
3. Батчаев Х. Что может дать России развитие международного туризма? // Российский эконо-

мический журнал. – 2011. – № 7. – С. 94-95. 
4. Денисенко А.В. К вопросу о роли туризма в социально-экономической жизни страны // Труд и 

социальные отношения. – 2013. – № 5. – 145-150. 
5. Полухина А.Н. Качество персонала в туристском сервисе (опыт социологического анализа) // 

Социологические исследования. – 2012. – № 2. – С. 132-136. 
 
 

УДК 658.626+338.487 

Соболева Ю.П., Ильминская С.А. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС 

Soboleva Ju.P., Ilminskaya S.A. 

TERRITORIAL BRANDING AND TOURIST BUSINESS 

Соболева Юлия Павловна, кандидат экономических 
наук, доцент; Среднерусский институт управления –
филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»; РФ, 302028, 
г. Орел, бульвар Победы, д. 5А; e-mail: soboleva-
yp@mail.ru 

Soboleva Juliya Pavlovna, Candidate of Economic 
Sciences, Associated Professor; Orel Branch of The 
Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration; 5A Pobedy Boulevard, 
Orel 302028, Russian Federation; e-mail: soboleva-
yp@mail.ru 

Ильминская Светлана Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент; Орловский филиал 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»; РФ, 
302001, г. Орел, ул. Гостиная, д. 2; ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет 
экономики и торговли»; 302028, РФ, г. Орел, ул. 
Октябрьская, д. 12; e-mail: ilminskaya_svetl@mail.ru 

Ilminskaya Svetlana Aleksandrovna, Candidate of 
Economic Sciences, Associated Professor; Orel 
Branch of Financial University under the 
Government of the Russian Federation; 2 Gostinaya 
Street, Orel 302001, Russian Federation; Orel State 
University of Economics and Trade; 
12 Oktyabrskaya Street, Orel 302028, Russian 
Federation; e-mail: ilminskaya_svetl@mail.ru 

Аннотация: Сегодня у большинства регионов 
возрастает потребность в повышении лояльности к 
их имиджу, так как конкуренция в туристическом 
бизнесе постоянно ужесточается. Необходимо так 
организовать туристский досуг, чтобы вызвать 
интерес у туристов, а это положительно скажется 
на ситуации в регионе как с экономической, так и с 
политической точек зрения. Не стоит думать, что 
только создание положительного образа сможет 
привлечь крупные туристические потоки. 
Возможно, стоит сделать акцент на 
позиционировании уникальных особенностей 
региона, которые создают свой неповторимый, 
самобытный образ и делают его интересным для 
туристов. Такого рода деятельностью в регионе 
занимается маркетинг территории, который 
разрабатывает комплекс мер, необходимых для 
повышения узнаваемости и привлекательности 
региона. Маркетинг территории – маркетинг, 
который осуществляется как внутри региона, так и 
за его пределами. Он направлен на создание, 

Abstract: Today the majority of regions needs 
increase of loyalty to their image as competition in 
tourism becomes tougher. It is necessary to catch 
interest of tourists that will positively affect the 
situation in the region both from economic, and with 
political point of view. One should not think, that 
only creation of positive image can involve large 
tourist streams. Probably, it is necessary to 
emphasize positioning of the unique features of the 
region, which create unique and original image and 
makes its attractive to tourists. Territory marketing 
develops a complex of measures necessary to 
increase recognition and appeal of the region. 
Territory marketing is marketing promoting the 
territory as a whole both in the region, and outside 
it and aimed at creation, working out, distribution, 
effective advancement and use of competitive 
advantages of the region. The object of marketing 
attention (inside the territory) are relations to 
certain goods and services realized in the territory. 
For territory marketing it is the territory itself, and 
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разработку, распределение, эффективное 
продвижение и использование конкурентных 
преимуществ региона. Объектом внимания 
маркетинга (внутри) территории являются 
отношения по поводу конкретных товаров, услуг, 
реализованных на территории 

marketing is carried out both inside, and outside the 
territory 

Ключевые слова: маркетинг территории, реклама 
территории, стратегия, стратегия брендинга, 
брендинг, целевая аудитория, концепция брендинга, 
брендинг территории, позиционирование 
территории, дифференциатор, привлекательность 
территории, дестинация, конкурентоспособность 

Keywords: territory marketing, territory 
advertising, strategy, branding strategy, branding, 
target audience, branding concept, territory 
branding, territory positioning, differentiator, 
territory appeal, destination, competitiveness 

В настоящее время социально-экономическая роль туризма как одной из основных и динамично 
развивающихся сфер мировой экономики возрастает. Развитие туризма гораздо важнее, чем мы привыкли 
полагать в отношении государства в целом, субъектов Российской Федерации, муниципалитетов и 
общества. Развитие индустрии туризма, которая имеет эффект экономического мультипликатора, имеет 
важное значение для формирования внутреннего валового продукта и направлена на улучшение качества 
жизни населения. 

Туризм как социально-экономический феномен оказывает определенное влияние не только на 
регион, в котором он развивается, но и на финансовую и духовную сферы человеческой и общественной 
деятельности. Как экономический феномен туризм связан с предпринимательством, производством и 
предоставлением услуг, а поскольку туризм неотделим от спроса на услуги и их потребления, он 
неразрывно связан с потребностями людей, их досугом, интересами, доходом, образом жизни, и т.п. 

Из факторов конкурентоспособности, по которым происходит оценка стран, сильными сторонами 
Российской Федерации являются богатые природные и культурные ресурсы, а также инфраструктура 
воздушного транспорта и телекоммуникационная инфраструктура [5]. В то же время туристические 
предложения в России становятся значительно более конкурентоспособными по цене благодаря весомому 
снижению курса рубля. Негативное влияние оказывает качество инфраструктуры наземного и водного 
транспорта, неблагоприятный деловой климат и все еще низкий уровень международной открытости, 
например, в области визовых требований. Среду регулирования сектора путешествий и туризма в России 
эксперты характеризуют в целом как неблагоприятную [3, 4, 7]. 

Одним из способов решения проблем туризма является кластерный подход в развитии регионов. 
Целью формирования кластеров является конечный продукт, созданный усилиями всех участников 
процесса: от науки и обучения до технологов, упаковщиков, работников транспорта и дилерской сети. 
Поэтому в области туризма данный подход предполагает сосредоточение в рамках ограниченной 
территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и 
продажей туристических продуктов. 

Обратная связь рекламной коммуникации туристических организаций с аудиторией помогает 
изучать новые рынки сбыта туруслуг. Качественная реклама является одним из основных конкурентных 
преимуществ в любой сфере, и туристический бизнес не является исключением. Эффективная рекламная 
кампания обостряет конкуренцию, что неизбежно приводит к повышению качества предоставляемых 
туристских услуг. Реклама способствует росту продаж, а следовательно, играет важную роль в 
коммерческой деятельности любой туристической организации. Хорошо организованная рекламная 
кампания помогает наиболее точно выделить целевую аудиторию для того или иного вида туруслуг и тем 
самым существенно влияет на эффективность туристического бизнеса. 

Следует признать, что очень часто практические процессы разработки городских слоганов и 
логотипов, составляющих значительную часть стратегий бренда города, не достигают желаемого 
результата [14]. Они отрицательно воспринимаются окружением и не получают распространения, не имея 
возможности стать брендом. Мы можем связать это со слабым вниманием практикующих рекламистов к 
теоретическим вопросам брендинга, выходящим за рамки «логотипизации» городов, использования 
стереотипизированных образов, исторически закрепившихся в массовом сознании [2]. Отсутствует 
единый теоретический подход к интерпретации концепции и модели бренда территории. 
Исследовательское сообщество не может прийти к единому мнению на этот счет, в то время как практики 
без фундаментальной основы возводят хрупкие проекты брендов территорий, которые в большей степени 
опираются на интуицию, а не на знания. 

Вышесказанное позволяет сформулировать следующие выводы. Маркетинг территории в 
наибольшей мере базируется на концепции маркетинга отношений. А это позволяет использовать 
понятийный аппарат и основные положения данного теоретического подхода. Маркетинг является 
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системой мероприятий, направленных на продвижение товаров и услуг. Маркетинг – это комплексный 
подход к управлению производственно-хозяйственной деятельностью организации, основанной на учете 
требований рынка и активного влияния на расширение сбыта продукции и услуги по внедрению [16]. 

Целью маркетинга территории является создание, поддержание или изменение мнения, поведения 
субъектов-потребителей, в том числе привлекательности, престижа территории в целом, условий жизни и 
хозяйственной деятельности на территории; возможностей воспроизводства природных, финансовых, 
трудовых, организационных ресурсов [1].  

Реклама территории предполагает ее продвижение и проходит в несколько этапов. Первый этап 
основан на определении целевой аудитории, а также оценке ее предпочтений. В общем виде принято 
выделять следующие целевые группы: местные жители, бизнесмены и гости. Каждая группа потребителей 
может быть сегментирована по различным критериям, таким как географический, демографический, 
социальный и т.д. Результатом распределения является расширение целевой аудитории за счет 
предоставления целевых подгрупп, которые отличаются по некоторым критериям. Для работы с каждой 
из выявленных ключевых групп населения необходима разработка коммуникативной стратегии, что 
способствует формированию образа: выявление ожиданий каждой из аудиторий к региону; формулировка 
сообщений, адресованных им, содержащих решение проблем и задач; определение приоритетных каналов 
коммуникации и инструментов.  

Процесс продвижения территории является непрерывным, так как непрекращающийся мониторинг 
потребительского спроса туристских потоков, уровня жизни в регионе и т.д. приводит к необходимости 
корректировки имиджа области. 

Привлекательность - это свойство восхищать, удивлять, привлекать особыми качествами, 
свойствами. В специализированной научной литературе, посвященной туристической деятельности, 
делается акцент на то, что понятие привлекательности является основным и определяющим для изучения 
туристских потоков [15]. В нашем понимании местность является привлекательной, если она имеет 
туристические ресурсы: природные, историко-культурные и социально-экономические, развитую 
материально-техническую базу, инфраструктуру и удобную транспортную развязку. Привлекательность 
туристских объектов часто непостоянна и может меняться в зависимости от многих факторов, которые 
влияют на привлекательность туристической зоны. Исторические и культурные туристические ресурсы, 
уникальные памятники имеют большое влияние на организацию туристических поездок. Большое 
количество методов оценки туристической привлекательности основывается на экспертной балльной 
оценке, хотя существуют и экономические оценки исторического и культурного наследия территории. За 
основу таких оценок принимается непосредственное влияние на функционирование объектов в виде 
взносов за вход, экскурсии, а также дифференциальной ренты за землю, где находятся памятники истории 
и культуры. 

Существенным фактором привлекательности территории государства в современных условиях 
жизни является состояние окружающей среды (уровень загрязнения окружающей среды, санитарно-
гигиеническое состояния водных объектов, воздуха и почвы) [6]. К текущим мероприятиям, направленным 
на охрану окружающей среды и повышение привлекательности туристических зон, относится создание 
сети заповедников и национальных парков, где производственная деятельность или ограничена, или 
запрещена. 

Политическая стабильность также является важным фактором, влияющим на привлекательность 
территории [1]. Она может усилить или ослабить общий имидж региона и, следовательно, влияет на 
экономическую стабильность. 

Для конкурентоспособности туристической индустрии страны необходимо, чтобы эффективными 
были не только отдельные турфирмы, но и на мезо- и макроуровнях индустрии туризма необходимо 
формирование новой системы свойств индустрии туризма, например, дестинации [11].  

Ориентированность на потребителя как фундаментальный принцип маркетинга подразумевает 
предоставление удовлетворенности, которая, в свою очередь, формирует лояльность потребителей [9]. 
Преобладающее количество стратегий развития территорий направлено на повышение уровня жизни и 
удовлетворенности, расположенности жителей [6, 12, 13]. Это говорит о том, что маркетинг территории в 
значительной степени основывается на концептуальной основе маркетинга отношений – значимой 
парадигмы маркетинговой мысли. И это, в свою очередь, позволяет использовать мировоззренческое 
устройство и основные положения этого теоретического подхода. 

Стратегия брендинга основывается на конкретном позиционировании территории. Сама территория 
обязана иметь некоторое основание для формирования бренда, которое, чаще всего, создается за 
значительный временной промежуток. Это основание является отражением целостного «посыла», 
выраженного и вербально, и невербально, что позволяет говорить об устойчивости и успешности 
стратегии брендинга. Современная идея маркетинга взаимоотношений сосредотачивается на двух 
основных долгосрочных маркетинговых задачах: привлечении и удержании потребителей путем создания 
системы отношений на месте обыкновенного акта обмена, описывающего взаимосвязь внутри концепции 
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традиционного маркетинга. Маркетинг взаимоотношений в этом случае подразумевает построение 
взаимодействия с потребителем, наличие обратной связи, отслеживание реакции потребителей на покупку 
и управление этой реакцией. Соответственно, для описания стратегии выбраны две основные области: что 
является основой (то есть в чем выражаются ключевые ценности, в которых основан бренд) и 
дифференциатор (то есть что фактически формирует отличие территории) [10].  

В настоящем исследовании мы определили пять стратегий брендинга территории, которые не 
классифицированы или не являются типологизацией подходов, а скорее, представляют собой самый яркий 
пример образования и развития брендовых территорий. 

Первая представляет собой стратегию, в которой целевой сегмент выступает в качестве 
дифференциатора и его потребности как основы стратегии брендинга. Для данной стратегии характерно 
то, что чаще выбирают одну из целевых групп жителей города, разрабатывая позиционирование города, 
наиболее удовлетворяющего потребности конкретной целевой группы. В то же время основой стратегии 
брендинга является фактическое развитие городских услуг для этой группы потребителей, жителей города. 
Таким образом, такая стратегия маловероятна для реализации в большом городе, так как он конкурирует 
больше на глобальном, чем на локальном уровне. 

Вторую стратегию можно охарактеризовать слоганом: «Город, играющий на опережение» - 
большое количество шансов и возможностей в качестве отличительного признака, высокие темпы 
развития новых отраслей для городского хозяйства в качестве основы. Особенностью этой стратегии 
является то, что город отличается от конкурентов за счет разработки стратегии социально-экономического 
развития со ставкой в отрасли, обеспечивающей очень высокий по сравнению с конкурентами темп роста 
и расширения экономики. В отличие от первой, вторая стратегия направлена на целевую аудиторию 
инвесторов, привлечение которых является очень важным, но более сложным с точки зрения стратегии, 
поскольку требует, прежде всего, управления жесткими факторами привлекательности, инвестирование в 
дорогостоящие инфраструктурные проекты при сохранении благосостояния жителей города. В то же 
время не стоит забывать о единстве коммуникаций бренда на всех трех уровнях, что в значительной 
степени способствует успешной реализации этой стратегии. Существенными ограничениями в этом случае 
являются две грани, условно их можно назвать внутренними и внешними. С точки зрения внутренних 
возможностей города данная стратегия является примером политики высокого риска с большим объемом 
капиталовложений - при отсутствии этой возможности стратегия не может быть реализована полностью. 
Если говорить о внешних необходимых условиях, то главным здесь является общий уровень развития 
экономики страны и доверия внешних инвесторов. 

Третья стратегия - типичная стратегия бренда туристически ориентированной территории. Основой 
бренда является историческая личность или событие, которое имеет важное значение на мировом 
горизонте развития и таким образом выделяет город. Стратегия предполагает наличие фактического или 
мифологического исторического события, имеющего важное значение на протяжении всего развития 
современного общества. В некоторых случаях может показаться незначительным не само событие, а 
персоналия, с которой событие так или иначе связано. Такая стратегия очень распространена в 
современной России, так как развитие бренда территории с акцентом на туристов старается вести каждый 
крупный город или областной центр. Существенным притеснением и сдерживанием этой стратегии 
является, прежде всего, целевая аудитория, на которую направлен главный посыл бренда. Выбор в 
качестве целевой аудитории туристов приводит к тому, что во время «потребления» потенциальными 
посетителями территории существует возможность отсутствия намерения к совершению повторной 
покупки, то есть повторного посещения той или иной территории. Поэтому мы сталкиваемся со стратегией 
брендинга, которая формирует единичную покупку и в некоторых случаях эффект «сарафанного радио». 
Такая стратегия может быть полностью осуществлена стараниями компаний, распространяющих свою 
деятельность в области туризма, и, следовательно, вмешательство местных властей в данном случае не 
требуется.  

В отличие от предшествующий стратегии, четвертая является политическим примером, 
ориентированным на некоторое количество целевых групп одновременно. Эта стратегия демонстрирует 
обозначение города как центра возможностей для самореализации как для представителей, так и для 
компаний, что воссоздается в развитых и межинтегрированных системах образования и бизнеса, часто 
существующих в виде секторов. В данном случае дифференциатором служит потенциал самореализации 
как жителя, так и вкладчиков, а физическая основа бренда - это большой уровень развития 
предпринимательства и рискованного, научно-технического бизнеса, широко представленного в городе, а 
также наличие ведущих научно-исследовательских центров и университетов. 

Пятая стратегия - это объединенная брендинговая стратегия. В ее основе лежит совокупность города 
с очень важным и значимым явлением, признаком. Город вступает во взаимосвязь с более сильным 
брендом, который, в свою очередь, обозначается в качестве разделителя. Краеугольным камнем для 
формирования и развития бренда является готовность городских властей к вступлению в совместный 
бренд и физические возможности города, связанные с условиями совокупного брендинга. Стратегия 
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кобрендинга, помимо сохранения единства средств связи бренда, также имеет в виду, что территория 
получит дополнительные расширенные преимущества от слияния с сильным брендом. Простым примером 
такой стратегии является проведение в городе мероприятий мирового масштаба, например, музыкальных 
фестивалей, конкурсов, игр, чемпионатов и др, бренд которых способен привлечь огромный поток 
туристов для участия в мероприятиях, их посещения и инвесторов для развития инфраструктуры. 

Следовательно, приведенные выше стратегии брендинга во многом основываются на принципах, 
выраженных в концептуализации категорий «бренд» и «брендинг территорий». Отсутствие базиса для 
бренда, который полностью воспроизводится как в поведенческих, так и в визуально-устных 
коммуникациях, не дает возможности конкретному региону применять систему брендинга до тех пор, пока 
сама основа не будет определена или создана. Неоднозначные мысли вызывает то, что эти процессы могут 
идти одновременно, то есть параллельно, поскольку бренд как знак качества возникает только тогда, когда 
потребительский опыт уже достаточно накоплен, а ценности, которые входят в конкретный бренд, 
разделяют большинство представителей целевых сегментов. Это не является своего рода препятствием 
или трудностью для формирования бренда города, так как заимствование любой из перечисленных 
стратегий не дает гарантии уникальности [8]. 

Стратегическое планирование как многокомпонентная и многоцелевая программа взаимосвязанных 
системных мероприятий, сформированная на базе комплексного подхода и системы стратегий, может 
выступать основным инструментом применения маркетинга для развития туристской дестинации и ведет 
в случае успешной реализации к обеспечению устойчивого развития региона. 
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