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В современных условиях актуальность формирования и продвижения брен-

дов регионов постоянно возрастает. Это обусловлено необходимостью повыше-

ния туристко-рекреационной и инвестиционной привлекательности регионов, 

стремлением к формированию положительного имиджа территории среди теку-

щих и будущих потребителей. 

Теоретические и практические аспекты создания бренда региона исследо-

вали многие ученые. Большое значение имеют работы Саймона Анхольта, пред-

лагающего систему оценки национального бренда по таким направлениям раз-

вития как: туризм, экспорт, люди, культура, инвестиции, иммиграция. 

Отечественные авторы также исследуют в своих работах проблемы терри-

ториального маркетинга, к ним относятся: Т.А. Атаева, А.С. Брусовая, И.С. Ва-

женина, В.К. Малькова, Т.В. Мещеряков, Е.А. Рудая, Н.П. Шалыгина и другие. 

С. Анхольт определяет территориальный брендинг как акт продвижения и 

обмена, но его нужно рассматривать не как самоцель, а как возможность для со-

здания имиджа и репутации страны или города. 
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По мнению Т. Атаева территориальный бренд выступает брендом страны, 

региона, города или другого территориального образования, который является 

одним из основных фактором продвижения территории, опирается на политиче-

ский, экономический, социокультурный ее потенциал и природно-рекреацион-

ные ресурсы, а также на бренды товаров и услуг, локализованные в определен-

ной географической местности [1, с. 8]. 

О. Соскин описывает брендинг территории как социогуманитарная техно-

логия, направленная на обеспечение взаимодействия таких понятий, как терри-

ториальная идентичность, территориальные интересы, территориальная общ-

ность [4, с. 112]. 

Ф. Го понимает территориальный брендинг как процесс определения ресур-

сов, являющийся для большинства территорий их наиболее ценным активом: это 

люди, которые живут там [5, с. 120–124]. 

Все вышесказанные определения говорят о том, что нет единого понятия 

бренда территории. Каждый регион вправе самостоятельно определить свою 

брендинговую стратегию и создать уникальный имидж. 

Следовательно, брендинг территории выступает важным инструментом 

управления территориальным маркетингом и направлен на формирование и раз-

витие коммуникационного капитала территории, наличие которого дает возмож-

ность субъектам территории увеличивать доходы при взаимодействии между со-

бой. 

Территориальное брендирование является важнейшим фактором усиления 

конкурентных позиций и повышения узнаваемости всего региона в целом и от-

дельных территорий в него входящих. Это дает стимул странам мира активно 

работать и развивать уникальные бренды территорий. Такой вклад в перспектив-

ное развитие своей территории создает устойчивые предпосылки для высоких 

темпов социально-экономического роста. 

В настоящее время в России активно возрастает межтерриториальная кон-

куренция: за иностранные и внутренние инвестиции, лояльность и внимание фе-

деральной власти, увеличение рабочих мест и привлечение квалифицированной 
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рабочей силы. Такие условия показывают важность позиционирования и созда-

ния конкретных ориентиров, которые указывают на территориальную целост-

ность и позволяют территории привлекать и наращивать ресурсы для своего раз-

вития. 

Ставропольский край обладает разнообразием архитектуры, ландшафтов, 

археологических памятников истории и культуры, водно-минеральных ресурсов, 

памятников природы. К наиболее важным потребительским свойствам Ставро-

польского края относятся: достаточность инфраструктуры, мощный промыш-

ленный потенциал, образовательный и культурный уровень населения края, вы-

сокий профессиональный. 

К основным приоритетам продвижения Ставропольского края как региона 

благоприятного для туризма, относятся: 

– формирование легко узнаваемого имиджа края, где комфортно находиться 

российским и иностранным туристам и отдыхающим вне зависимости от сезона 

– создание условий для разработки и реализации эффективной стратегии 

продвижения бренда Ставропольского края как региона, благоприятного для ту-

ризма на внутреннем и внешнем рынках; 

– обеспечение известности регионального туристического бренда, привле-

чение инвестиций и кадровых ресурсов в туристскую отрасль [2, с. 101–105]. 

Таким образом, рост туристского потока создаст новые возможности для 

развития малого предпринимательства, позитивно скажется на рынке недвижи-

мости, создаст устойчивую финансовую базу для сохранения уникальных памят-

ников природы, истории и культуры, находящихся на территории Ставрополь-

ского края. 

Развитие туристской отрасли позитивно скажется на имидже региона, поз-

воляя более эффективно продвигать ставропольскую продукцию на российском 

и мировом рынках, а также привлекать инвестиции в другие отрасли экономики 

края. 

Ставропольский край имеет уникальные возможности для развития рекреа-

ционно-туристской сферы: 
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– благоприятные климатические условия и большое разнообразие живопис-

ных ландшафтов; 

– наличие огромных запасов лечебных ресурсов (множество видов мине-

ральной воды, а также лечебные грязи); 

– значительный историко-культурный потенциал; 

– транспортная доступность (относительная близость к наиболее населен-

ным регионам России и развитость авиационного, железнодорожного и автомо-

бильного сообщения); 

– наличие передовых лечебных технологий, исследовательских курортоло-

гических центров, профильных учебных заведений и большого числа квалифи-

цированных специалистов (в первую очередь, в регионе Кавказских Минераль-

ных Вод). 

Потенциал Ставропольского края создает максимально благоприятные 

условия для продвижения оздоровительного, конгрессного, развлекательного, 

экскурсионного, культурно-исторического, экстремального и спортивного, ту-

ризма «выходного дня». 

Именно эти направления могут быть основой для развития туристской от-

расли. В то же время, они должны быть органически дополнены и другими воз-

можностями для потенциальных отдыхающих. 

В целом, перспективными для Ставропольского края являются следующие 

виды туризма: 

– оздоровительный туризм; 

– культурно-исторический; 

– экологический туризм; 

– развлекательный туризм; 

– событийный туризм; 

– археологический туризм; 

– охотничье-рыболовный туризм; 

– коммерческо-деловой; 

– туризм «выходного дня»; 
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– сельский туризм; 

– автотуризм; 

– экстремальный и спортивный туризм. 

Конечно, не все перечисленные виды туризма имеет смысл активно продви-

гать на каждой из туристских территорий Ставропольского края. Более эффек-

тивным является подход, когда отдельные территории имеют собственную спе-

цифику, что позволит привлекать в регион максимально широкий спектр посе-

тителей. 

Масштаб и потенциал туристских зон настолько велик, что целесообразно 

не только определить векторы их развития в целом, но задать специальные ори-

ентиры для основных туристских центров, каждый из которых по-своему уника-

лен. 

Так города-курорты Кавказских Минеральных Вод должны иметь концеп-

туальные особенности, что позволит привлечь в регион большее количество ту-

ристов, предоставляя им возможность выбора близкого типа курорта. 

На территории Ставропольского края с 2019 года реализуется Концепции 

сохранения, восстановления и развития особо охраняемого эколого-курортного 

региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды [5, с. 128]. 

Концепция нацелена на создание условий для повышения инвестицион-

ной привлекательности региона КМВ, содействия развитию базовых отрас-

лей и модернизации курортной и инженерной инфраструктуры региона 

КМВ. 

Регион Кавказских Минеральных Вод выступает в качестве привлекатель-

ной и благоприятной территории для развития туризма, который ежегодно ге-

нерирует около 80% общего потока туристов и отдыхающих в Ставропольском 

крае. 

Однако, наличие таких факторов как увеличение численности граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории региона КМВ, отсутствие 

информационной поддержки отдыхающих и достаточного количества 
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предложений по активному отдыху, пешему туризму оказывает сдерживающее 

воздействие на развитие региона КМВ. 

Реализация комплекса мероприятий на территории КМВ поможет спра-

виться с основными проблемами развития туристской индустрии региона и со-

здать узнаваемый массовыми потребителями туристских услуг образ Кавказских 

Минеральных Вод, как комфортного и безопасного региона для пребывания рос-

сийских и иностранных туристов, а также создание условий для активного про-

движения туристских продуктов региона на внутреннем и внешнем рынках 

В связи с этим, ожидаемыми результатами реализации концепции высту-

пают: 

– повышение инвестиционной привлекательности региона КМВ, в том 

числе учреждений и организаций санаторно-курортного и туристского комплек-

сов региона КМВ; 

– обновление уровня и состояния общедоступной курортной и инженерной 

инфраструктуры региона КМВ; 

– развитие социальной инфраструктуры, санаторно-курортного и турист-

ского комплексов региона КМВ; 

– формирование архитектурный облик региона КМВ. Таким образом, брен-

динг территории определяет стратегическое значение региона КМВ для страны 

и формирует конкурентное преимущество Ставропольского края в санаторно-ку-

рортном комплексе Российской Федерации и позволяет создать такой обще-

ственный климат, который повышает привлекательность территории как объекта 

инвестирования и как среды жизнедеятельности. 
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