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В условиях конкурентного рынка все больше территорий озабочены 

созданием и продвижением туристских брендов. Сегодня место, где человек 

планирует потратить свое ценное время и с трудом заработанные средства 

должно иметь сильную эмоциональную составляющую и даже статусную 

ценность [2, с. 216]. Помимо этого, бренд выделяет территорию среди 

конкурентов, а также обеспечивает ее туристскую и инвестиционную 

привлекательность. 

Для России вопросы создания и продвижения туристских брендов 

являются актуальными как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Так, в начале 2015 года Федеральным агентством по туризму РФ был объявлен 

конкурс идей на создание туристского бренда России. Исследователи 

отмечают, что попытки формирования регионами большинства туристских 

территориальных брендов в России еще очень незначительны и имеют 

разрозненный несистемный характер [1, с. 194]. 

В связи с этим интересен опыт Вологодской области, которая одной из 

первых в РФ начала целенаправленно продвигать свои территории (1998 г. – 

старт проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза»). 

По состоянию на 2014 год, Вологодская область продвигает общий для 

региона территориальный бренд «Вологодская область – душа Русского 

Севера», а также ряд туристских брендов в муниципальных образованиях. 

Наиболее известные среди них можно объединить на основе общего источника 

позиционирования (см. таблицу 1). Анализируя данные таблицы, можно 

сделать вывод, что наиболее популярными источниками позиционирования 

туристских брендов в Вологодской области являются создание сказочного 

героя (по успешному примеру Великого Устюга), а также историко-культурные 

особенности местности. В целом, источники создания туристских брендов 

представлены достаточно разнообразно. 
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Таблица 1 

Источники позиционирования туристских брендов Вологодской области 

Источник 

позиционирования 

Субъект Вологодской 

области 

Название бренда 

Сказочный персонаж г. Великий Устюг 
«Великий Устюг – родина Деда 

Мороза» 

с. Липин Бор 

(Вашкинский р-н) 

«Липин Бор – Царство Золотой 

рыбки» 

Вытегорский р-н 
«Вытегра – обитель батюшки 

Онего» 

Географические 

особенности 

территории 

Никольский р-н 
«Никольск – жемчужина 

Северных Увалов» 

Харовский р-н 
«Географическое сердце 

Вологодчины» 

Местные 

гастрономические 

особенности 

Грязовецкий р-н «Грязовец-Молочная слобода» 

Тарногский р-н «Медовая Тарнога» 

Традиции местных 

умельцев 
Устюженский р-н «Устюжна – город кузнецов» 

Усть-Кубинский р-н 
«Устье – традиции лодочного 

мастерства» 

г. Сокол 
«Сокол – бумажная столица 

России» 

Самобытность, 

обращение к истории 
Белозерский р-н «Белозерск – былинный город» 

Кирилловский р-н «Кириллов – святая земля» 

Тотемский р-н 
«Тотьма – город русских 

мореходов» 

Нюксенский р-н 
«Нюксеница – сокровищница 

русских традиций» 

Отражение амбиций Шекснинский р-н «Шексна – территория будущего» 

Череповецкий р-н 
«Череповец – горячее сердце 

Севера» 

Местные промыслы, 

ремесла 
г. Вологда 

«Вологда – кружевная столица 

России» 
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Оценить текущее состояние и перспективы развития брендов туристских 

территорий Вологодской области возможно с помощью SWOT-анализа (см. 

таблицу 2). 

Таблица 2 

SWOT-анализ туристских брендов Вологодской области 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

Поддержка туристских брендов 

органами местных муниципальных 

образований. 

Ежегодное информационное 

представление туристских брендов 

региона на выставках и ярмарках 

регионального и федерального значения. 

Использование разнообразных 

источников позиционирования при 

создании туристского бренда. 

Проведение территорией собственных 

мероприятий, работа со СМИ. 

Создание тематических интернет-

порталов. 

Отсутствие у брендов уникального 

предложения для туристов («Череповец 

– горячее сердце Севера», «Харовск – 

географическое сердце Вологодчины», 

«Шексна – территория будущего»). 

Позиционирование брендов для узкого 

сегмента туристов, несовпадение со 

вкусами и предпочтениями 

потенциальных посетителей территории 

(«Устюжна – город кузнецов»). 

Излишняя привязка к географическим 

особенностям местности, неизвестным 

широкой публике («Никольск – 

жемчужина Северных Увалов»). 

Отсутствие визуального образа бренда. 

Отсутствие узнаваемости брендов 

жителями региона и потенциальными 

туристами. 

Отсутствие осязаемых характеристик 

дестинации (условия для отдыха, 

транспортное обслуживание и т. д.). 

Размытая целевая аудитория бренда. 

Отсутствие сайтов туристских 

территорий. 

Возможности Угрозы 

Растущий интерес к внутреннему 

туризму за счет сокращения выездного 

потока туристов в условиях 

экономического кризиса. 

Привлечение широкой общественности к 

брендингу территорий. 

Проведение социологических опросов 

для выявления уникальных 

характеристик территории. 

Слабое развитие государственно-

частного партнерства при создании и 

продвижении бренда. 

Разночтение бренда у туристов и 

местных жителей. 

Несоответствие бренда реальному 

предложению. 
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Таким образом, данные SWOT-анализа показывают, что перспективность 

создания туристских брендов на территории региона обуславливается 

использованием разнообразных идей позиционирования и 

заинтересованностью местных органов власти. В процессе создания брендов 

необходимо опираться на конкретную целевую аудиторию и учитывать 

интересы местных жителей. Успешное продвижение туристских брендов 

связано с реализацией частно-государственного партнерства, а также активным 

информационным продвижением. При правильном подходе к брендингу 

туристские территории региона смогут стать привлекательными для 

посетителей и выгодно отличаться от конкурентов. 

_______________ 
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