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ating the effectiveness, as well as the results of the development strategy, the formation of an inte-

grated approach to solving the problems of strategic planning in small towns and the involvement 

in this process of all state authorities and public administration.   

Keywords: strategic planning, small towns, strategy, social-economic development, munici-

palities. 
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В статье проанализирован опыт позиционирования Свердловской области на Всемир-

ном фестивале молодежи и студентов, который состоялся в Сочи с 14-22 октября. На основе 

проведенного анализа сделан вывод о важности и комплексном подходе в представлении 

бренда региона на международных и всероссийских молодежных мероприятиях.  
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В современном мире территории вовлечены в беспрерывную борьбу за развитие 

и рост благосостояния своего населения. Чтобы расширить возможности, регионам необхо-

димо постоянно привлекать инвесторов, потенциальных жителей, туристов, а также уметь 

формировать четкий и положительный бренд территории [7]. 

На данный момент среди исследователей нет точного понимания понятия «бренд», 

тем более понятия «бренд территории». Есть синонимичные определения, например «торго-

вая марка», «товарный знак», которые отличают один товар от другого, позволяют выделить 

особенности, то есть выполняют дифференцирующую функцию. Данная функция имеет ме-

сто быть и при упоминании регионов, которые в последнее годы активно пытаются сформу-

лировать свои отличительные черты, как территории под определенным брендом. Террито-

риальное позиционирование все больше внедряется в общественное сознание и научную 

жизнь. Постоянно публикуются рейтинги российских регионов, сформированные по опреде-

ленному принципу. Федеральным агентством по делам молодежи, например, формируется 

рейтинг регионов по эффективности реализации молодежной политики на территории субъ-

екта [6]. В связи с этим остро встает вопрос о конкуренции и самоидентификации региона, 

как эффективной площадки для реализации молодежных инициатив. 

Признанный специалист в области маркетинга и рекламы О. Лигви пишет, что бренд – 

«это неосязаемые свойства, его имени, упаковки и цены, его истории, репутации и способа 

рекламирования. Бренд также является сочетанием впечатления,  которое он производит на 

потребителей, и результатом из опыта его использования» [3, c. 11]. Имеется в виду не реги-

ональный бренд, который применяется относительно продуктовых брендов и брендов ком-

паний, а бренд территории, который является инструментом реализации стратегии развития 

региона. Анхольт пишет: «Территориальный брендинг является актом продвижения 

и обмена, но его нужно рассматривать не как самоцель, а как возможность для создания 

имиджа и репутации страны или города» [1, c. 106] 

Брендинг территорий относительно новое направление в научной мысли, однако ис-

следователи по всему миру активно занимаются созданием концепций, формулируют опре-

деления, функции, расширяют теоритические и практические знания в этом вопросе. Однако  

на сегодняшний день отсутствуют комплексные исследования, посвященные особенностям 

влияния именно молодежных мероприятий и проектов на становление регионального брен-

да.  
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Если говорить о молодежи, то это самая мобильная социальная группа, и если она не 

будет находить регион привлекательным для проживания, то ее представители могут уехать 

для обучения или работы в другой регион, а это ослабляет потенциал развития территории. 

Для любого региона талантливая молодежь – важнейший ресурс. Выпускники средней шко-

лы все больше предпочитают оставаться на иждивении родителей, формируя особую соци-

альные группу – NEET – поколение. Немного иначе обстоит дело с выпускниками высших 

учебных заведений. Не найдя достойного места работы по специальности, полученной в ву-

зе, они образуют молодежный прекариат - социальный слой нестабильно занятых [2, c. 72-

90]. Однако, в последние годы в России для молодежи проводится большое количество про-

фильных мероприятий разного уровня, в стране активно развивается фестивальное движе-

ние. Фестиваль - интересный и многогранный формат мероприятия, который может объеди-

нять большое количество молодежи, способствовать воплощению идей и решать ряд страте-

гических задач: реклама и PR, продвижение какого-либо бренда, миссии, идеологии и даже 

территории.   

Самым масштабным за последнее десятилетие стал Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов 2017 года. Участниками Фестиваля стали более 25 000 молодых людей из 180 

стран мира. Работа на Фестивале велась на 6 официальных языках ООН. На одной площадке 

собрались молодые лидеры из разных сфер: представители некоммерческого сектора, моло-

дые журналисты, творческая и спортивная молодежь, лидеры молодежных организаций, по-

литических партий, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и другие пред-

ставители молодежного авангарда разных стран [4]. В своей статье Петушков Г. Подчерки-

вает важность фестиваля для России, который обеспечивает преемственность поколений и 

демонстрирует всему миру готовность молодежи России идти навстречу новым позитивным 

изменениям [5]. 

От Свердловской области участие приняли 173 делегата и 87 волонтеров, все они бы-

ли командированы в Сочи, в том числе, для представления и позиционирования региона на 

мировом уровне. Ранее, в апреле 2017 года, участники и волонтеры прошли строгий трехсту-

пенчатый отбор. Всего было подано 2000 заявок. Для достижения такого результата ежене-

дельно с ноября 2016 года по апрель 2017 года составлялся план PR-активностей, а в конце 

месяца составлялся отчет, в который включались все публикации в печатных и интернет 

СМИ, участие в телевизионных эфирах, эфирах на радио, проведение совещаний региональ-

ного подготовительного комитета, а также мероприятия, проходившие под эгидой  

Фестиваля. 

Помимо основной программы в Сочи впервые в истории прошли региональные про-

граммы. 2000 иностранных участников посетили 15 регионов России от Калининграда до 

Владивостока. В Екатеринбург прилетели 197 человек из 64 стран мира. До этого была орга-

низована регистрация на участие в региональных программах. Любой иностранный гражда-

нин мог подать заявку и отправиться в один из 15 городов России по своему выбору. Для 

этих целей молодежной командой студентов Свердловской области было снято «Welcome 

video». На данный момент видео набрало более 4500 просмотров. Данный аспект мероприя-

тия стал наглядным инструментом продвижения не только России, но и 15 регионов. 

Специально для этого события были изготовлены брендированные свитшоты разных 

цветов с фирменным логотипом региона и Фестиваля.  Была продумана экскурсионная, куль-

турная, образовательная и развлекательная программа для иностранных гостей. За 3 дня гос-

ти очень много узнали о России, а также подробно познакомились со столицей Урала – Ека-

теринбургом и его окрестностями. Иностранная делегация посетила высокотехнологичный 

цех в Первоуральском новотрубном заводе, где им рассказали о технологиях производства 

труб и показали действующее производство. Состоялся Хоровод дружбы, посвящённый XIX 

Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, в который приняли участие более 3000 сту-

дентов разных национальностей, обучающиеся в вузах Екатеринбурга и даже области. Всем 

участникам региональной программы  Всемирного фестиваля молодежи и студентов были 

вручены памятные сувениры «From Sverdlovsk region with love», в том числе печатный вари-
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ант (русский/английский язык) «Алфавита Свердловской области», специально разработан-

ного для данного мероприятия. Каждая буква алфавита рассказывает историю об известном 

свердловчанине или мероприятии, или сфере жизнедеятельности общества, которая является 

маркером региона, его отличительной чертой. В качестве сувенира были разработаны и по-

дарены тарелки с изображением главных достопримечательностей области, дизайн которых 

разрабатывался также специально для данного мероприятия.  

Уже после региональной программы в социальной сети «Телеграм» был проведен от-

крытый опрос иностранных гостей, было зафиксировано большое количество позитивных 

отзывов, некоторые, а именно 4 человека, изъявили желание поступить в уральские вузы,  а 

также более 70% сказали, что хотели бы обязательно вернуться в Екатеринбург, чтобы более 

глубоко познакомиться с историей города и посмотреть все достопримечательности. 63 % 

ответивших упомянули о сильной стороне уральской промышленности, они остались под 

большим впечатлением от посещения заводского цеха первоуральского завода. Все участни-

ки тепло поблагодарили волонтеров и отметили радушие, с которым их встретили в аэропор-

ту и внимание, которое им уделяли все 3 дня региональной программы. Уже после прилета в 

Сочи, более 80 % участников, носили подаренные свитшоты с логотипом региона. В ходе 

презентации итогов программы на сцене сочинского медиа-центра участниками были пре-

зентованы все 15 региональных программ. На презентацию Свердловской области собрались 

более 80 % от всей делегации, со сцены были произнесены слова благодарности, показано 

видео-интервью с участниками. 

Что же касается подготовки молодежной делегации Свердловской области для коман-

дирования в Сочи на Фестиваль, то были сняты промо-видео и фото, проведен ряд мероприя-

тий в поддержку Всемирного фестиваля для широкой аудитории, в которых принимали уча-

стие будущие делегаты. Стояла цель провести масштабную информационную кампанию, как 

в Екатеринбурге, так и во всех муниципалитетах области. Для структурирования работы 

применялись ежедневные контент-планы, PR-отчеты и другие инструменты информирования 

и анализа информационной работы. Помимо просто информационной работы, внедрялись 

event-мероприятия на всей территории области. Одной информационной поддержки было 

недостаточно, поэтому были использованы принципы коммуникационной поддержки, в рам-

ках которой проводились встречи, обсуждения, конкурсы с обратной связью и др. мероприя-

тия. К каждому мероприятию привлекались средства массовой информации, была разрабо-

тана специальная форма анонса грядущих мероприятий, а также пресс-релиза. Для успешной 

реализации информационной кампании по продвижению Фестиваля были разработаны фор-

мы PR-брифа и PR-отчета.  

На первом этапе реализации масштабного проекта главной задачей было привлечь 

молодых людей в возрасте от 18-35 лет к регистрации на официальном сайте Фестиваля. Да-

лее это информирование населения области о том, что состоится данное мероприятие. При-

меняемые инструменты PR-кампании: выстраивание взаимодействия с региональными СМИ, 

SMM-продвижение; вовлечение коммерческого и некоммерческого секторов; проведение 

презентационных мероприятий в вузах, ссузах, школах; проведение молодежных мероприя-

тий под эгидой Фестиваля в течение года; привлечение лидеров мнений – региональные по-

слы Фестиваля; изготовление рекламных материалов и сувенирной продукции, при этом ис-

пользовались специально разработанные макеты, чтобы подчеркнуть оригинальность и уни-

кальность. 

Далее работа над укреплением бренда Свердловской области прошла в рамках во-

площения стенда Свердловской области, которая органично вписалась в контекст продвиже-

ния территории: знакомство российской и иностранной аудитории со Свердловской обла-

стью. В главном медиацентре Олимпийского парка был представлен новый международный 

выставочный молодежный бренд YOUTH EXPO. Свердловская область была представлена 

стендом размером 46 квадратных метров. Его отличительной чертой стало закрытое поме-

щение, оборудованное по принципу «лабиринта». Стенд Свердловской области включил в 
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себя несколько тематических «комнат», посвященных архитектуре, природе, литературе, до-

стижениям молодежи, промышленности, музыки 

 Это позволило эффективно сформировать и укрепить имидж столицы Урала, а также 

всего региона. Произошло создание дополнительного канала коммуникации, акцентирующе-

го внимание аудитории на позиционировании региона, как передового молодежного региона, 

который опираясь на прошлые достижения, активно движется к проведению новых глобаль-

ных событий на своей территории. 

Помимо вышеуказанных тематических зон были представлены несколько спецпроек-

тов. Одним из них стал «Алфавит Свердловской области». Проект разработан специально 

для Фестиваля, в котором на каждую букву кириллического алфавита были представлены 

самые яркие личности, мероприятия, сферы общественной жизни Свердловской области. Это 

позволяло в течение 10 минут получить полное представление об истории, достижениях, 

развитии, культурном наследии области. Еще в одном из залов стенда был установлен «вело-

тренажер» с возможностью прокатиться в очках виртуальной реальности по набережной ре-

ки Исеть в районе драмтеатра. Была организована специальная почта, специально для меро-

приятия были закуплены открытки с изображением Екатеринбурга, которые можно было 

подписать и оставить прямо на стенде для последующей передачи в почтовую службу орга-

низаторами стенда. Было установлено зеркало для «селфи», на котором была нанесена 

надпись на двух языках #FromRussiaWithLove и  #ИзРоссиисЛюбовью. Данный арт-объект 

был установлен для распространения фотоконтента в сети Instagram. Каждый день на стенде 

проходили мастер-классы от участников свердловской делегации. Например: мастер-классы 

по живописи, по ораторскому мастерству, по вокалу, по настольным играм, по массажу и 

техникам расслабления в стрессовой ситуации. В данных активностях могли поучаствовать 

все желающие все зависимости от национальности и вероисповедания. С помощью проекто-

ра расписание занятий транслировалось на стену. 

При разработке всего стенда был применен комплексный подход к продвижению тер-

ритории. За восемь дней работы выставки стенд Свердловской области посетило более 

10 000 участников и гостей Фестиваля, в том числе высокопоставленные чиновники и звезды 

российского шоу-бизнеса. Для эффективного функционирования стенда была собрана моло-

дежная команда, которая проводили экскурсии на двух языках. Был приглашен ведущий с 

большим стажем работы. В его задачи входило приглашать посетителей выставки познако-

миться со стендом Свердловской области. Далее всех посетителей встречали экскурсоводы, 

каждый из которых отвечал за конкретную тематическую зону и отвечал на вопросы посети-

телей на русском или английском языке. Таким образом, стенд Свердловской области на 

Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 года стал комплексной позиционирующей 

площадкой региона на всемирном мероприятии. 

Свердловская область известна, как «Опорный край Державы», как регион с развитой 

промышленностью, богатой историей, архитектурным наследием, насыщенной культурной 

жизнью. На территории регулярно проходят значимые события: международная промыш-

ленная выставка «Иннопром», выставка вооружений «Russia Arms Expo», «Уральская ночь 

музыки», «Дни конструктивизма», «Уральская индустриальная биеннале современного ис-

кусства», театральный фестиваль «Коляда-PLAYS» и многие другие мероприятия, выставки, 

фестивали, которые участвуют в формировании имиджа города и региона. Мероприятия, в 

том числе молодежные, все чаще становятся маркером территории. В России эта тенденция 

еще только набирает обороты, тогда как за рубежом эта стратегия применяется уже доста-

точно давно. Одним из таких ярких и успешных примеров стал Всемирный фестиваль моло-

дежи и студентов. Он стал мероприятием формирующим позитивный молодежный имидж не 

только России, но и Свердловской области. Фестиваль был организован молодежью для мо-

лодежи. Чтобы мероприятие становилось достоянием региона, а молодежь принимающая 

участие в нем, получала реальные выгоды, необходимо на этапе планирования тщательно 

продумывать не только программную составляющую, но и информационно-

коммуникационную поддержку, реализуя тем самым комплексный подход.  
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THE ROLE OF YOUTH FESTIVAL MOVEMENT IN THE DEVELOPMENT OF 

BRAND OF SVERDLOVSK REGION 
Abstract 

In the article analyzes the experience of positioning the Sverdlovsk region at the 19th World 

Festival of Youth and Students, which was held in Sochi in October, 14-22. The study concludes 

that the comprehensive approach in representing the region's brand at international and all-Russian 

youth events is important. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКЕ СЫРОВАРЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
Аннотация 

Статья посвящена анализу практики применения стратегии места происхождения това-

ров и услуг на рынке сыроварения в России и в зарубежных странах. Цель статьи – опреде-

лить основные инструменты, которые используются для продвижения товаров и услуг с 

привязкой к месту происхождения, а также выявить факторы, влияющие на эффективность 

рекламных кампаний этого стратегического направления. 

Ключевые слова: сыр, место происхождения товаров и услуг, бренд, территориальный 

брендинг, реклама. 

 

Территориальный брендинг направлен на улучшение репутации территории, повыше-

ние имиджевого статуса, создание положительных ассоциаций и образов у всех участников 

социально-экономических взаимоотношений. Глобализация экономики привела к тому, что 

маркетинг перестал быть исключительной прерогативой бизнеса. Брендинг городов, регио-

нов, территорий становится традицией, обеспечивающей победу в конкурентной борьбе за 

сферы влияния, привлечение инвестиций и трудовых ресурсов, развитие инфраструктуры. 

Практика территориального брендинга получила широкое распространение за рубе-

жом. На российском рынке региональный брендинг только начал развиваться, поэтому те 

территории, которые уже сейчас серьёзно занимаются программой своего продвижения, 

имеют все шансы совершить качественный апгрейд и оторваться от конкурентов. Ещё со-
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