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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ  
ТУРИСТСКОГО БРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ  
 

Вещь, предмет становится фактором культуры, 
 если в нем обнаруживается не только практический,  

но и символический смысл.  
(Лавонен Н.А.) 

 
В современных социально-экономических условиях развития терри-

торий обладание уникальным конкурентным преимуществом в большин-
стве случаев становится единственной возможностью получать экономи-
ческую прибыль в долгосрочном периоде. К таким незаменимым конку-
рентным преимуществам относится туристский бренд, являющийся для 
территории фактором экономического роста и формирования социальной 
идентичности населения региона.  

Анализ проведенных в последнее десятилетие научных исследований 
в области территориального маркетинга, позволяет выявить ряд тенден-
ций, в том числе и то, что маркетинг и брендинг территории становятся 
стратегическим направлением социально-экономического развития и ос-
новополагающим фактором территориального управления, особенно для 
стран, активно оперирующих на глобальном рынке туризма. 

В России весьма активную роль в формировании имиджа регионов играют 
географические, климатические, национальные и другие различия, связанные с 
большой протяженностью и другими параметрами крупной страны. С другой 
стороны, имидж региона принципиально зависит от его экономики и той роли, 
которую регион играет в народном хозяйстве страны (донора или реципиента), 
от характера взаимоотношений с федеральными властями и другими цен-
тральными учреждениями и организациями, от сложившейся динамики мак-
роэкономических региональных пропорций.  

В российских научных кругах дискуссии о том, что регион могут 
повысить свою капитализацию с помощью инвестиций в бренд, стали 
активно обсуждаться в последние четыре года. В Российской Федера-
ции 2008 г. инициирована научно-исследовательская, маркетинговая 
деятельность по разработке концепции продвижения национального 
бренда и российских товаров, цель которой, нарастить экспорт, увели-
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чить поток туристов, объем иностранных инвестиций и капитализа-
цию российских компаний. Для этого ведутся методологические раз-
работки, на основании имеющего зарубежного и отечественного опы-
та научных исследований и аналитической экспертизы деятельности 
успешных ведущих предприятий регионов России по созданию имид-
жевой инфраструктуры. Бренд «Россия» с паспортом, визуальными 
идентификаторами, планируется продвигать на основе «долгосрочных 
информационных кампаний». 

Разработка стратегических документов территориального развития 
туризма в регионах России является ключевым механизмом конструиро-
вания бренда территории в целом и отдельных муниципальных образова-
ний и его позиционирования в глобальном информационном пространст-
ве. В качестве примера можно рассмотреть разработанную стратегию 
развития туризма в Республики Карелия, в которой изложено развернутое 
обоснование для создания республиканского и муниципальных брендов, 
что является первым этапом брендинга.  

Брендинг территории требует активного внедрения визуальной со-
ставляющей маркетинга, выраженной в существовании эмоционально 
привлекательного символа (логотипа), отражающего его стиль, атмосфе-
ру и настроение1. Рост влияния символа бренда на поведение потребите-
лей обусловливает формирование символического бренд-капитала терри-
тории, который отражает рост ее привлекательности и узнаваемости сре-
ди других туристских дестинаций2.  

Основополагающим научным трудом положившим начало в изуче-
нии туристкого бренда территорий явилась работа Котлера Ф. «Мар-
кетинг. Гостеприимство и туризм». В данном научном труде пред-
ставлены основания для формирования и продвижения бренда турист-
кой дестинации: 
 уникальность природно-климатических и географических условий; 
 производство уникальной продукции по традиционной технологии 

свойственной только данной территории; 

                      
1 В основе изображения туристского бренда Мурманской области - канозер-

ские петроглифы, археологический памятник Кольского полуострова. Логотип 
содержит образ древней пироги, означающий изобилие, движение вперед, це-
леустремленность, водный простор и покорение водной стихии. В пирогу по-
мещены люди, взявшиеся за руки – символ гостеприимства и дружелюбности. 
Олени и рыба призваны отражать особенности северного края. 

2 Проект Вологодской области по созданию туристского бренда и его про-
движению «Великий Устюг 0150 родина Деда Мороза» является наиболее удач-
ным примером реализации туристской стратегии в РФ. 
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 история и знаменитые личности жизнедеятельность которых свя-
зана с данной территорией; 
 культурно-исторические достопримечательности; 
 знаковые в туристском плане событийные мероприятия проводи-

мые на территории; 
 прочие. 
В Республике Карелия местными органами управления, совместно 

с представителями туристского бизнеса и местным населением ини-
циирован процесс создания муниципальных брендов, например в Ло-
ухском муниципальном районе, за основу туристского бренда выбрана 
старуха Лоухи, персонаж карело-финского эпоса «Калевала». Старуха 
Лоухи символически объединила в своем образе красоты северной 
карельской природы, и дух гостеприимства народностей проживаю-
щих на данной территории. 

В основу разработок концепций туристического бренда территорий 
положены общепризнанные условия: формирования визуального образа: 
 цветовая гамма, используемая для разработки логотипа ассоцииру-

ется с особенностями муниципального района; 
 уникальность культурно-исторического и природного потенциала 

территории; 
 доступность для восприятия различными целевыми и социальными 

группами: 
 обладание ярким, запоминающимся стилем. 
Существует три основных стратегических подхода при разработке ту-

ристского логотипа территории: 
 использование официальной символики; 
 косвенные ассоциации с официальной символикой; 
 использование символов отражающих характерные особенности 

природно-культурного наследия территории. 
Бренд является нематериальным активом, поэтому достаточно 

трудно идентифицировать и оценить ту часть стоимости, которую он 
создает. Вопрос о корректности и объективности методик стоит очень 
остро. Все без исключения методики подвергаются серьезной обосно-
ванной критике, поэтому процесс их усовершенствования происходит 
непрерывно. 

Серьезное внимание оценке стоимости бренда стали уделять не 
так давно, около 15 лет назад. С тех пор было разработано множест-
во концепций, однако, мировое значение в практике оценки приоб-
рели лишь немногие методы рыночной оценки, метод «освобожде-
ния от роялти» и другие. Самой известной стала методика компании 
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Interbrand, которая ежегодно публикует рейтинг самых дорогих 
брендов мира1.  

Вызывает особый научный интерес возможность применения при разра-
ботке муниципальных и региональных туристских брендов, научно-
исследовательских разработок использованных при создании туристского 
бренда Ханты-Мансийского округа (ЮГРА). В основе сформированного ме-
тодологического аппарата находятся две новые научные методики предло-
женные и апробированные при создании регионального туристского бренда: 
 контент-анализ текстов, позволяющих выявить ценностные ориен-

тации населения; 
 картография ценностей, предложенная профессором С. Медведевым.  
Логично предположить, что создание регионального туристского 

бренда создает дополнительную ценность для потребителей туристских 
услуг и местного социума, а также является основой формирования сим-
волического капитала территории. При разработке стратегий и муници-
пальных программ развития туризма необходимо провести оценку эф-
фективности брендинга территории с применением различных методов 
исследования социально-экономических процессов. Для экономической 
оценки формирующегося символического бренд-капитала необходимо в 
совокупности провести анализ стратегической, в том числе и бюджетной, 
экономической, коммуникативной, социальной эффективности меро-
приятий проводимых на территории муниципального образования. 

Туристский бренд является продуктом когнитивной деятельности людей, 
связанной с получением информации о дестинации и попыткой ее анализиро-
вать, систематизировать и сформировать собственное представление, что не-
посредственно влияет на формирование репутации бренда территории. 

Рост взаимного влияния имиджей (брендов) территорий и произве-
денных на них товаров и услуг в сфере туризма, которые создают сис-
темный синергетический эффект в виде роста экономической устойчиво-
сти и долгосрочной рыночной конкурентоспособности тех и других2.  

                      
1 Список стран наиболее известных туристских брендов согласно Индексу Стран-

Брендов (CBI) за 2008 г., опубликованый в London’s World Travel Market: лучшая 
страна-бренд по соотношению цены и качества продукции: Таиланд, Индия, Мексика; 
лучшая страна-бренд для отдыха Мальдивы, Таити, Новая Зеландия; лучшая страна-
бренд в сфере искусства и культуры Италия, Франция, Египет. 

2 Куро́рты Краснода́рского кра́я (Куро́рты Куба́ни) - российский бренд, ис-
пользуемый для популяризации отдыха на Азовском и Черноморском побережьях 
Краснодарского края. Проект реализуется с 2002 г. С 2002-2007гг. в результате 
его реализации количество туристов выросло с 5 до 15 млн. чел. в год, а общий 
объем инвестиций в экономику края – с 67 до 225 млрд. руб. 
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Коммуникативный эффект проявляется в формировании нематери-
альных дивидендов туристкой дестинации. Процесс создания данных 
дивидендов на территории проявляется в изменении уровня и качества 
жизни в муниципальном образовании и проявлении местными жителями 
собственной идентичности ("чувстве Мы»). 

Автор являлся одним из разработчиков от Института экономики КарНЦ 
РАН муниципальной программы «Развития туризма в Пряжинском муни-
ципальном районе РК 2008–2010гг.». Разработка данного программного 
документа, явилась продолжением формирования стратегических доку-
ментов муниципального района в туристкой сфере. Основополагающей 
целью стратегического планирования на территории муниципального рай-
она является активное привлечение в социально-экономическую жизнь 
территории культурно-исторического и природного наследия, через меха-
низм создания туристского имиджа (бренда) района. 

В ходе работы над программой была предложена методика, разрабо-
танная на основе имеющихся научных разработок ИЭ КарНЦ РАН, по 
оценке экономической эффективности территориальных стратегических 
документов муниципальных образований. Предложены параметры оцен-
ки социально-экономической эффективности Программы развития ту-
ризма Пряжинского муниципального образования. Основной социальный 
эффект заключается в развитии смежных секторов экономики, развитии 
сферы услуг в целом и развитии малого бизнеса. Туризм с этой точки 
зрения способен стимулировать развитие предпринимательства в районе 
и организацию различных видов самозанятости населения. Кроме того, 
развитие туризма обеспечивает сохранение национальных традиций, 
культуры и образа жизни местного населения. Данный вопрос приобре-
тает особую актуальность для коренного населения в условиях сложной 
демографической ситуации, оттока населения из муниципального района. 

Успешная реализация Программы позволит создать предпосылки и 
условия для сохранения и приумножения национально-культурного на-
следия, формирование на их основе дополнительных источников дохода, 
развитие альтернативных сфер занятости местного населения, приобще-
ние жителей района к культурным ценностям и снижение миграционного 
оттока населения1. 

В российской научной практики зарождается интерес к научно-
исследовательской работе по разработке социально-экономической оцен-
ки стоимости туристских брендов. Заинтересованность экономического 

                      
1 Программа «Развитие туризма в Пряжинском муниципальном районе на 

2008–2010 гг.» 
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сообщества, представителей муниципального управления, предпринима-
телей в сфере туризма и местных жителей, позволит сформировать вос-
требованную на рынке туристскую дестинацию и сформировать новый 
продуктивный стиль жизни. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР 
 ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Современный этап экономического развития во многом формируется 

под влиянием экологического фактора и потребует больших усилий и 
затрат для снижения негативного воздействия на окружающую среду, 
стабилизации биосферы и перехода на новый уровень технологий.  

Для исследования процесса экологической модернизации в качестве 
аналитической концепции часто используют теорию экологической мо-
дернизации (ТЭМ) [7, 9]. ТЭМ возникла в 1980-х гг., ее разрабатывали 
немецкие и голландские социологи [6, 7, 8]. Эта теория предполагает, что 
управление производством, ориентированное на охрану окружающей 
среды, может помочь решению экологических проблем и, в то же время, 
сделать промышленность более эффективной и конкурентоспособной. В 




