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Брендинг территории как инструмент повышения 

туристской привлекательности регионов 

(на примере Малого Серебряного кольца России) 

 

Брендинг территории, основанный на формировании комплексного географического 

образа, можно рассматривать как инструмент повышения туристской привлекательности 

региона. В статье рассмотрены теоретические аспекты брендинга территории, представлена 

авторская методика бренд-исследования, апробированная на регионах Малого Серебряного 

кольца России. 
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Сегодня, в условиях глобализации экономики страна, регион, отдельно 

взятый город заинтересованы обрести идентичность и качественно отличаться 

друг от друга. Уровень признания территориальной единицы тесно связан с 

экономическим развитием, в частности с ростом привлекательности региона 

для ведения предпринимательской деятельности в сфере туризма. Брендинг 

территории – новое научное и практико-ориентированное направление, 

сформировавшееся на стыке таких наук, как маркетинг, имиджелогия, 

география, экономика. В рамках данной работы объектом исследования 

выступает Северо-Запад европейской части России в составе Ленинградской, 

Новгородской и Псковской областей. 

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) обладает богатым 

потенциалом для ведения туристско-рекреационной деятельности, однако 

природное и историко-культурное наследие на сегодняшний день используется 

субъектами округа не в равных масштабах и остается практически 

невостребованным экономическим активом округа в целом. По ряду причин 

туризм и рекреация не приносят ожидаемых доходов, исключением является 

Санкт-Петербург. Среди блокаторов эффективного развития туристской 

деятельности в федеральном округе можно отметить характерные для многих 

отраслей экономической деятельности в России аспекты: неразвитость 

инфраструктуры, отсутствие унифицированной нормативно-правовой базы, 

слабая поддержка малого предпринимательства. 
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Однако, на наш взгляд, слабая информированность местного населения (и 

в целом граждан Российской Федерации) о наличии и расположении 

природного и культурного наследия в СЗФО сдерживает развитие внутреннего 

туризма в России, не говоря уже о международном въездном туризме. 

Вышеперечисленные проблемы требуют комплексного решения, не сводимого 

только к продвижению туристского потенциала территории через 

совершенствование инфраструктуры (повышение количества и качества сети 

дорог, строительство новых гостиниц, отвечающих запросам и финансовым 

возможностям потребителей, и др.). 

Одним из важнейших моментов в развитии Северо-Запада считаем 

проведение брендинга региона, опирающегося на комплексный географический 

образ.  Безусловно, брендинг территории не может быть панацеей в решении 

букета обозначенных проблем, но способен создать положительный образ в 

глазах общественности и поднять патриотические настроения граждан. 

Последний результат брендинговой кампании считаем не менее важным, 

поскольку территория не может позитивно восприниматься туристами, 

потенциальными инвесторами и мигрантами, если местные жители не считают 

свой регион привлекательным для постоянного проживания и туризма. 

Применительно к России можно утверждать, что одной из основ создания 

успешного бренда (национального или регионального) является усиление 

национальной идентичности: «мы должны заново учиться гордиться тем, что 

мы русские!» [1, с. 77]. Считаем, что одной из задач брендинга территории 

является распространение культурных ценностей как среди местных жителей, 

так и среди всех граждан Российской Федерации, это поможет обрести, а 

вернее, восстановить культурную идентичность России. Культура крайне важна 

в национальном брендинге, и в брендинге территорий соответственно. Так как 

возрождение патриотических настроений, любви к Родине – залог позитивного 

и уважительного отношения и со стороны мировой общественности: «уважают 

только те страны, которые уважают себя сами». 

Проведение брендинга любой территории невозможно без ясного 

понимания, что такое собственно бренд. Брендинг территории, как 

упоминалось, достаточно новое научное направление, однако за период его 

существования накоплен довольно богатый теоретический материал. Вместе с 

тем ученые и практики не имеют единого мнения в определении ключевых 

понятий дисциплины: бренд, образ, имидж, репутация, брендинг территории, 

маркетинг территории. В настоящем исследовании на основе анализа 

зарубежных и отечественных подходов термину «бренд территории» было 

сформулировано следующее определение: многомерный конструкт, 

опирающийся на комплексный географический образ и набор уникальных 
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символических элементов региона и выделяющий конкурентную идентичность 

территории в общественном сознании; конструкт, формируемый через 

постановку целей, налаживание коммуникаций и пропаганду ценностей в 

обществе и, как правило, выражаемый в визуальном, вербальном и 

практическом проявлении – символа, лозунга, стратегии развития бренда и 

самой территории. 

Соответственно формирование брендов Малого Серебряного кольца 

России производилось на базе комплексного географического образа (системы 

обобщенных упорядоченных взаимосвязанных и достоверных представлений о 

территории, включающий в себя комплекс физико-географической, историко-

культурной и социально-экономической информации о территории). На наш 

взгляд, географический образ, представляющий собой ни что иное как блок 

объективной комплексной информации о территории, критически важен в деле 

формирования бренда региона. Устойчивый бренд должен отражать реальные 

особенности территории, в противном случае бренд будет не более чем миф, и 

вероятность того, что он «приживется» будет относительно невелика. 

Комплексный географический образ региона является первоосновой для 

выделения особенностей территории, которые, в свою очередь, дают 

предпосылки для формирования единого бренда территории (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Предпосылки для формирования комплексного бренда территории 
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формулированию слогана. Разработанная для представленного исследования 

брендинговая методика включает в себя четыре последовательных этапа: 

1) изучение региона посредством формирования комплексного 

географического образа (физико-географический, историко-культурный, 

социально-экономический аспекты) и выделение особенностей территории; 

2) разработка совокупности брендов на основе выделенных особенностей 

исследуемой территории; 

3) составление информационной базы (достопримечательные места, 

предприятия общественного питания и гостиничного сервиса) для первичного 

развития каждого бренда и представление ее в картографической форме 

(составление карты расположения объектов); 

4) разработка логотипов к выделенным брендам (в рамках прикладного 

исследования). 

Дальнейшие шаги (не выполненные в рамках настоящей работы) 

предполагают проведение экономической оценки региона и SWOT-анализа, а 

также представление рекомендаций по брендингу исследуемой территории и 

разработку стратегии продвижения брендов. 

Выбранные регионы благодаря выгодному географическому положению 

и специфике природных ландшафтов стояли у истоков зарождения российской 

государственности, веками играли ведущую роль в становлении государства и 

сегодня обладают широким спектром материального и духовного историко-

культурного наследия. Сочетание богатой культурно-исторической среды и 

уникальных природных ландшафтов создает благоприятную почву для 

представления особенностей территории в качестве региональных брендов, 

которые могут внести существенный вклад в содержание национального 

бренда. Брендинг территории выбранного пространства актуален в целях 

развития и продвижения формируемой в настоящее время туристско-

рекреационной системы «Серебряное кольцо России», в состав которой входит 

объект настоящего исследования. Серебряное кольцо России способно стать 

тем проектом, который даст отправную точку для воссоздания культурного 

образа России. Не стоит забывать, что образ страны, ее имидж и репутация, – 

это не нечто, касающееся только исключительно государства. В 

действительности национальный бренд складывается из образов отдельных 

регионов, больших и малых городов [2, с. 15]. Поэтому акценты на природной, 

историко-культурной и социально-экономической специфике территории 

Серебряного кольца России помогут со временем сформировать не только 

бренд туристско-рекреационной системы, отвечающий целям и задачам 

развития региона, но и сформировать объективный образ России. 
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Согласно вышеуказанной методике, для регионов Малого Серебряного 

кольца было выделено 12 вариантов региональных брендов. 

Историко-культурные аспекты комплексного географического образа 

Малого Серебряного кольца нашли отражение в выделении девяти брендов: 

 «Край этнокультурного взаимодействия»; 

 «Начало пути из варяг в греки»; 

 «Территория первых столиц Руси»; 

 «Каменный щит Северо-Запада»; 

 «Край воинской славы»; 

 «Территория гуляющих границ»; 

 «Край становления самодержавия, демократии и политтехнологии»; 

 «У истоков православия»; 

 «Подстоличный край дач и усадеб». 

Физико-географические особенности территории нашли отражение в 

таких брендах, как «Край природных границ» и «Ледниковый край». 

Заключительным этапом формирования образа Малого Серебряного 

кольца стало выделение бренда, основанного на социально-экономической 

специфике: «От столицы до провинции». 

Каждый бренд имеет под собой научное обоснование, однако в рамках 

статьи не представляется возможным даже тезисно обозначить основные 

положения рациональности и обоснованности формирования брендов. 

Согласно методике исследования, для первоначального развития каждого 

бренда составлена информационная база, которая включает в себя объекты 

показа и мероприятия, названия объектов общественного питания и 

гостиничного сервиса (существующие и предполагаемые), которые 

иллюстрируют визуально или идейно отражают специфику брендов и могут 

подчеркнуть связь с определенным брендом и сыграть роль в его общественном 

признании. Картографическая интерпретация вышеотмеченных данных – карта-

схема – отражает основные объекты показа, которые могут быть включены в 

экскурсионные и туристские программы, связанные тематически с 

выделенными брендами региона (см. на вкладке). 

Таким образом, сформированные варианты региональных брендов 

способны представить округ с другой стороны, ранее неизвестной, возможно, 

даже проживающему здесь населению. Субъектами туристской деятельности 

разработанная информационная база может быть воспринята как матрица для 

формирования новых тематических экскурсионных маршрутов, которые в свою 

очередь будут содействовать продвижению и общественному признанию 

брендов. Брендинг территории, основанный на комплексном географическом 
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образе, способен предоставить импульс для развития историко-культурного и 

природно-ориентированного туризма в регионе. 

Следует отметить: существует некое эмпирическое правило в брендинге 

территории: бренд у территории должен быть один. Территория не должна 

распадаться в сознании на невзаимосвязанные образы. Должен присутствовать 

единый бренд региона (“mother-brand”), который в себя включает суббренды. 

Туристско-рекреационная система «Серебряное кольцо России» рядом 

исследователей позиционируется как «территория становления российской 

государственности». Полагаем, что такая формулировка способна наиболее 

обобщенно отразить специфику региона и может рассматриваться как единый 

mother-brand для рассматриваемой территории. 

Проведенное нами исследование требует дальнейшего развития. 

Полагаем, брендинг территории для нашей страны может стать инструментом 

усиления национальной идентичности, а конечном счете – инструментом 

продвижения положительного образа цивилизованной страны на мировой 

арене. Восстановление и распространение культурных ценностей, 

популяризация знаний о родной стране посредством формирования 

региональных брендов могут стать первым шагом к исполнению этой сложной 

задачи. 
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