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Бренд региона 
как фактор конкурентоспособности территории

Каждый город вынужден вступать в конкурентную борьбу с други-
ми городами, российские эксперты говорят о том, что через несколько 
лет начнется жесткая конкуренция российских городов между собой. 
Конкуренция идет за всё – за инвестиции, информационные потоки, та-
лантливых преподавателей, врачей, менеджеров и, в первую очередь, за 
туристов [1].

На сегодняшний день город уже воспринимается как «товар», ко-
торый можно с выгодой продать так называемым потребителям, т.е. ин-
весторам, туристам или жителям города. Таким образом, город продает 
себя, свои услуги и инфраструктуру.

Как правило, главное место в аналитике социально-экономическо-
го развития территории отводилось анализу его развития в динамике и 
по годам. Однако на данный момент времени акцент смещается в пользу 
сравнения территории с ее соседями. Реклама самого города перед му-
ниципалитетами становится уже не такой важной, как реклама данной 
территории на фоне соседних конкурентов.

Проблема конкуренции территорий всегда была наиболее значи-
тельна для курортных регионов и городов-курортов. Для каждой такой 
территории, независимо от места расположения и специализации, кон-
куренция за отдыхающих и путешествующих посетителей всегда была 
едва ли не главной задачей. Курортное и туристическое направление – 
наиболее многолетнее и массовое по числу городов направление мар-
кетинга. 

В связи с этим важнейшим направлением региональной политики 
продвижения территорий служит региональный маркетинг. В данном 
случае регионы могут рассматриваться как конкурирующие за ресурсы 
и потребителей корпорации.

Региональный маркетинг – это система притягивания в регион 
новых экономических агентов, которые способствуют росту региона в 
целом. Отсюда следует, что маркетинг региона нацелен на обнаружение 
потребностей контрагентов региона и непосредственно согласование их 
интересов с интересами региона и достижение конкурентного преиму-
щества и социально-экономических целей региона.

Одной из наиболее важных стратегий регионального маркетинга, 
является маркетинг имиджа. Основная цель данной стратегии – созда-
ние, совершенствование и распространение, обеспечение общественно-



го признания благоприятного образа СКФО [4].
Имидж территории – это существующий в сознании комплекс 

устойчивых представлений о территории. Он состоит из трёх состав-
ляющих – одной объективной (характеристики территории, которые от-
ражают объективную действительность) и двух субъективных (личный 
опыт, личное представление о территории, с одной стороны, и чужие 
мнения, стереотипы и слухи о территории – с другой). Именно эти три 
элемента, сосуществующие в том или ином соотношении, формируют 
мнение человека о регионе [5].

Привлекательный имидж территории должен быть уникальным. 
Так же, как должен быть уникальным новый коммерческий бренд, иначе 
он не будет продаваться. С этой точки зрения города представляют со-
бой идеальный объект для маркетинга, поскольку каждый по-своему не-
повторим и в любом городе можно найти «изюминку», способную стать 
«стержнем» маркетинговой кампании.

Одна из наиболее эффективных стратегий конструирования имид-
жа города – брендинг. Бренд города – это визуальный или виртуальный 
символ города, позитивный «фирменный» признак, по которому потре-
бители распознают город, «раскрученная» товарная марка города, фор-
мирующая или подтверждающая его имидж и репутацию [3].

Создание брендов территорий – своеобразных фирменных знаков 
местности – способствует акцентированию и усилению привлекатель-
ности имиджа региона в глазах целевой аудитории, помогает ассоцииро-
вать территорию с благоприятными характеристиками. И тем самым как 
бы доказывает, подтверждает соответствие региона привлекательному 
имиджу. Это приводит к тому, что место не просто ассоциируется в со-
знании с позитивными характеристиками, но впоследствии и идентифи-
цируется по ним [2].

В результате социокультурного проектирования возможно выявить 
те имиджевые идеи, альтернативные образы для территории, которые 
более других близки разным категориям горожан. Так, жителям субъ-
ектов Северо-Каказкого федерального округа во время маркетинговых 
исследований было предложено выделить уже сложившиеся территори-
альные бренды (рис. 1) [7]. Оказалось, что, по мнению жителей, спектр 
сложившихся и потенциальных брендов, которые можно использовать 
для «раскрутки» региона, весьма велик – это и стратегические сильные 
стороны региона (например, географическое положение), и конкретные 
объекты местности. Даже само название города иногда может служить 
маркетинговым ресурсом (например г. Лермонтов, находящийся в Став-
ропольском крае), поскольку существует много возможностей «обы-



грать» имя великого поэта с тем, чтобы создать стойкие ассоциации с 
привлекательными сторонами города.

Рисунок 1 – Анкетирование жителей субъектов СКФО. 
Вопрос: «Выделите особенности, уникальные черты, объекты, бренды 
вашего города, которые могли бы стать основой для благоприятного 

имиджа СКФО»

Также с целью повышения имиджа СКФО мы предлагаем ввести 
систему дорожных указателей достопримечательностей городов, входя-
щих в состав региона. Унифицированные указатели давно используют-
ся в странах Европы, однако в России до сих пор не существует общей 
системы знаков, которые были бы понятны как российским, так и ино-
странным туристам. Указатели будут представлять собой таблички ко-
ричневого цвета с надписями белого цвета и специальными QR-кодами, 
как это уже традиционно принято в Европе.

Дорожные указатели на туристический объект, особенно в туристи-
ческих центрах СКФО, без сомнения, нужны. Пытаясь выйти на миро-
вой уровень обслуживания туристов, нужно стремиться вписываться и 



в уже сложившиеся традиции и стандарты. 
В связи с вышеизложенным нами были разработаны примерные 

дорожные указатели достопримечательностей города-курорта Пятигор-
ска. На информационных знаках на дорогах мы предлагаем поместить 
названия туристических объектов на вставках с коричневым фоном. Там 
же будут размещены пиктограммы объектов туризма или спорта. Для 
туристов из заграницы надписи могут быть дублированы на английском 
языке. Это нововведение должно помочь туристам лучше ориентиро-
ваться на дорогах и осмотреть намного больше достопримечательно-
стей Северо-Кавказского федерального округа.

  
Рисунок 2 – Примерные дорожные указатели, 
разработанные на материалах г. Пятигорска

Во-первых, важно, что внедрение данных указателей коснется на-
правлений, устанавливающихся, как правило, за 150-300 м от развязки, 
на которых схематически показано пересечение и изображено направле-
ние, необходимое для поворота, для того, чтобы добраться до необходи-
мого туристического места. Во-вторых, информацию о туристических 
объектах предложено размещать на указателях направлений, устанавли-
вающихся непосредственно в допустимых местах съезда.

Предлагается, что на информационных знаках должны быть ука-
заны значимые культурные объекты, являющиеся местами массового 
интереса туристов. Также стоит отметить и тот факт, что информация на 
коричневом фоне будет хорошо читаться и при этом не будет отвлекать 
водителей от дороги.

Также необходимо уточнить, что данные указатели по достопримеча-
тельностям будут полезны не только туристам, путешествующим на лич-
ном автомобиле, но также и местным жителям, которые используют тот 
же путь, той же дорогой, но не знают, о находящихся поблизости культур-
но-исторических объектах. Отсюда следует, что информационные знаки 
послужат своего рода рекламой данных мест, что позволит увеличить ко-
личество туристов, посещающих достопримечательности.

Таким образом, можно говорить о том, что регион, ориентирован-
ный на достижение успеха, должен разработать маркетинговые меро-



приятия и внедрить интегрированную маркетинговую программу по 
созданию и дальнейшему продвижению, а также предоставлению цен-
ностей для потребителя. 
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