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В статье рассматриваются инструментальные возможности Интернета как канала 

продвижения территории. 
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Использование Интернета в качестве канала продвижения территории 

началось сравнительно недавно. Технически основные направления интернет-

брендинга территорий такие же, как у интернет-брендинга товаров и услуг: 

сайт; контекстно-медийная реклама; контекстная реклама; онлайн видео; SMM; 

СМИ; вирусные механики; поисковая оптимизация (SEO); приложения, 

спецпроекты [1]. Рассмотрим эти инструменты подробнее. 

Сайт. Все муниципалитеты имеют сайты, однако, как правило, они 

представляют собой шаблонные информационные порталы администраций, в 

то время как они могут быть направлены и на внешние целевые аудитории. Так, 

например, административный сайт Самары, в отличие от сайта Екатеринбурга, 

имеет легкую навигацию, понятную пользователям. А вот в плане воздействия 

на внешнюю туристскую аудиторию портал Центра развития туризма Самары 

намного проигрывает аналогичному в Екатеринбурге в удобстве для 

пользователя: будь то информативность статей о достопримечательностях, 

наличие фотографий и, главное, в возможности построения туров. К самым 

распространенным недостаткам сайтов, продвигающих территории, относятся 

сложная навигация и редкое обновление. В качестве положительных примеров 

отметим путеводитель по Свердловской области (gotoural.ru) и Центр развития 

туризма Свердловской области (uralinfotour.ru). 

Контекстно-медийная и контекстная реклама. Инструменты, 

позволяющие показывать пользователям баннеры и рекламные текстовые блоки 

на странице выдачи поисковых запросов, практически не используются в 

брендинге территорий, хотя с их помощью можно вести имиджевые кампании. 

В последнее время происходит активное развитие так называемых 

инструментов look-alike, с помощью которых коммуникация транслируется 

пользователям, чье поведение в Сети похоже на поведение посетителей 

дружественных сайтов, или пользователям, интересы которых совпадают с 

заданными. 
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Помимо показа рекламы в ответ на поисковые запросы можно 

транслировать рекламу, используя поведенческие настройки (например, 

показывать баннеры только тем, чье поведение в Интернете похоже на 

поведение тех пользователей, которые уже заходили на сайты рекламодателя). 

Онлайн видео. Современный человек много времени проводит в 

глобальной сети и одним из популярных способов времяпрепровождения в 

Интернете, помимо все более растущего общения в социальных сетях, можно 

выделить просмотр онлайн-видео (Youtube, Rutube) или просмотр фильмов и 

сериалов на видеохостингах, таких как “IVI”, “Zoomby”, «ТВзавр» и др. 

Особенностью размещения видеороликов можно назвать то, что трансляция 

пользователям может вестись как бесплатно (например созданием и 

размещением роликов на канале в Youtube, в таком случае затраты потребуются 

только на производство материала), так и платно, при размещении прероллов 

(рекламных роликов перед началом основной трансляции) на видеохостингах. 

Несомненным плюсом использования видео-онлайн можно назвать то, что 

зачастую оно обладает высокой конверсией, выраженной в посещении сайта, а 

также хорошей запоминаемостью, так как пользователь контактирует с 

динамическим рекламным сообщением не менее 10–15 секунд. 

SMM (social media marketing). В связи с быстрым распространением 

социальных медиа необходимо использовать это направление и для брендинга 

территорий. На данный момент в России нет групп, которые бы 

профессионально занимались продвижением территории, хотя такой способ 

коммуникации позволяет качественно вести диалоги с целевыми аудиториями 

(получать обратную связь, нивелировать негативные отзывы). По примеру 

активности крупных федеральных и мировых брендов можно выстроить 

коммуникацию места или событий в социальных сетях. 

СМИ. Под работой со СМИ можно подразумевать выход платных и 

бесплатных статей в региональных и городских интернет-источниках. Плюсом 

таких статей может являться то, что у читателей сформирован высокий уровень 

доверия к определенным источникам. Однако нужно понимать, что большей 

конверсионности добьется материал о местных достопримечательностях и 

событиях, размещенный в региональном источнике и нацеленный на 

внутреннюю аудиторию региона, нежели статья, вышедшая на федеральной 

площадке. 

Вирусные механики. Современная рекламная отрасль предлагает большой 

набор вирусных механик, которые можно задействовать онлайн, оффлайн либо 

одновременно. Самым простым способом создания вирусного эффекта можно 

назвать посев специально отснятого ролика (чаще всего – в Youtube и 

социальных сетях). Так же для достижения вирального эффекта можно 
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использовать фотографии, картинки, миниприложения или отдельные 

брендированные страницы. Большим плюсом вирусных механик является 

сравнительно недорогая стоимость, которая достигается за счет того, что 

пользователи сами распространяют рекламные сообщения и продукты в Сети. 

SEO (поисковая оптимизация). Наравне с контекстной рекламой SEO 

находится на лидирующих позициях в интернет-брендинге. Это обусловлено 

тем, что поисковая оптимизация намного дешевле других инструментов. 

Приложения. Для продвижения бренда территории в Интернете мы 

можем разрабатывать собственные приложения, либо интегрировать бренд в 

уже существующие популярные приложения. Сегодня брендированные 

приложения в России часто используются крупными корпорациями для 

продвижения своих продуктов, однако совсем не используются для 

продвижения городов и регионов. 

Помимо использования приложений, в последнее время популярным 

стало создание спецпроектов на сайтах с большим трафиком целевой 

аудитории продукта. Спецпроект подразумевает под собой создание 

брендированного раздела сайта, на котором пользователям будут предложены 

последние новости о продукте, также зачастую на таких страницах 

используются интерактивные микросайты, тесты и опросы, которые 

привлекают внимание посетителей разделов и обладают вирусным 

потенциалом. В современном мире огромная роль отводится мобильным 

устройствам, а значит, при разработке стратегии продвижения территории в 

Интернете необходимо это учитывать. Так, практически у любого европейского 

муниципалитета есть свои аккаунты в Instagram и Twitter, сайты этих 

территорий имеют полнофункциональные мобильные версии, а интерактивные 

карты местности разрабатываются для телефонов и планшетов. 

Как правило, ни один из рассмотренных инструментов продвижения 

территорий не используется качественно, за исключением поисковой 

оптимизации. Чаще всего территории останавливаются на создании шаблонных 

сайтов и не занимаются их продвижением. Реже можно встретить продвижение 

с использованием медийно-контекстной рекламы и интернет-СМИ. 

Значительно реже используются такие способы воздействия на целевые 

аудитории, как: продвижение в социальных медиа; размещение бесплатных и 

платных роликов на видеохостингах; использование вирусных механик, 

брендированных приложений; ориентация на мобильные гаджеты. Помимо 

неиспользования инструментов Интернета можно выделить такие ошибки при 

ведении PR-кампаний, как отсутствие исследования нужного сегмента рынка 

(кампания ведется без данных о конкурентах, емкости рынка и без четкой 

структуры) и отсутствие стратегии продвижения. 
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Интернет-брендинг, ориентированный на развитие территории, должен 

использоваться в рамках общей долгосрочной стратегии ее социально-

экономического развития и учитывать заявленные в ней цели [2]. В планах 

продвижения территории должны быть прописаны инструменты кампании, 

сроки проведения, механизмы, которые будут использоваться, и показатели, 

которыми будут измеряться результаты. При отсутствии показателей 

эффективности новые кампании запускаются по старым сценариям, без 

пересмотра способов воздействия на целевые аудитории. 

Подводя итог, можно утверждать, что использование Интернета для 

продвижения территорий в России находится на более низком уровне чем 

продвижение товаров и услуг коммерческими предприятиями. Это можно 

объяснить тем, что продвижение территорий как таковое в России появилось 

сравнительно недавно и напрямую зависит от руководства территории. 

Зачастую кампании ведутся без использования инструментов, позволяющих 

сделать качественные долгосрочные имиджевые кампании и краткосрочные 

сезонные. Немаловажно так же отметить, что при планировании продвижения 

территории, рекламодатели не уделяют достаточного внимания современным 

способам коммуникации с потребителями, таким как социальные сети и 

мобильные устройства. 
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