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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО БРЕНДА РЕГИОНА
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НИУ «Белгородский государственный университет», Белгород, e-mail: wolfsnow@list.ru

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования конкурентоспособного 
бренда региона. Разработана модель формирования конкурентоспособного бренда региона. На основе рас-
смотрения практических аспектов формирования конкурентоспособного бренда региона предложены меро-
приятия по его формированию в Белгородской области.
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The paper considers theoretical and practical aspects of a competitive brand in the region. A model of the 
formation of the competitiveness of the brand in the region. Based on the consideration of practical aspects of a 
competitive brand in the region suggested activities for its formation in the Belgorod region.
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Эволюция в развитии отечественной 
экономики привела к укреплению эконо-
мической самостоятельности регионов. В 
сложившейся ситуации в Российской Феде-
рации руководители различных управляю-
щих структур сталкиваются с проблемами 
функционирования экономических субъек-
тов в условиях жесткой конкуренции. Если 
частные организации уже смогли приспосо-
биться к современным условиям рынка, то 
руководители региональных образований 
только в начале этого пути. Поэтому вопро-
сам управления региональным развитием и 
внедрению в практику методов, способству-
ющих динамичному развитию региона, се-
годня уделяется больше внимания.

Одним из таких методов является брен-
динг как метод управления социально-эконо-
мическим развитием региона. На современном 
этапе развития рыночных условий хозяйство-
вания брендинг является научно обоснован-
ным, находящимся на постоянном контроле, 
комплексом мероприятий, который позволяет 
установить твердые позиции региона за счет 
разработки эффективной стратегии позицио-
нирования и продвижения бренда на рынок, 
создания положительного имиджа региона.

Цель исследования: разработка моде-
ли формирования конкурентоспособного 
бренда региона на основе учета территори-
альных особенностей и имеющихся конку-
рентных преимуществ

Еще несколько лет назад рассуждения о 
том, что город или регион могут повысить 
свою капитализацию с помощью инвести-
ций в бренд, велись узким кругом специ-
алистов-маркетологов, имеющих доступ и 
интерес к работам зарубежных коллег. На 
сегодняшний момент разработка бренда ре-
гиона становится модным трендом россий-

ской региональной политики. Именно этим 
объясняется актуальность исследуемой ав-
торами темы.

Конкретизируем понятие «бренд ре-
гиона» исходя из определения категорий 
«бренд» и «регион».

Бренд – это образ торговой марки, това-
ра или услуги в сознании покупателя, вы-
деляющий его в ряду прочих, схожих ма-
рок. Брендом может быть все, что может 
потребляться: товар, имущество, хобби, 
увлечение, стиль жизни, артист, экранный 
исполнитель, медиа персонаж [1]. Именно 
поэтому термин бренд может быть приме-
ним к конкретной территории.

Бренд – это символическое выражение 
комплекса информации, связанного с опре-
деленным товаром и услугой. Это последо-
вательный набор функциональных, эмоци-
ональных и самовыразительных обещаний 
потенциальному целевому потребителю, 
которые являются значимыми, важными [6].

Бренд – это совокупность представле-
ний и ожиданий потребителя в отношении 
данного, «брендированного» товара [2].

Регион – это определенная территория, 
отличающаяся от других территорий рядом 
признаков и обладающая некоторой целост-
ностью [3].

По мнению Н.Н. Некрасова, под регио-
ном понимается крупная территория стра-
ны с более или менее однородными при-
родными условиями, а главным образом, 
характерной направленностью развития 
производительных сил на основе сочетания 
комплекса природных ресурсов с соответ-
ствующей сложившейся и перспективной 
социальной инфраструктурой [4].

Таким образом, исходя из представ-
ленных определений «бренд» и «регион», 
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а также его отличительных особенностей, 
нами сформулировано понятие «бренд ре-
гиона». Бренд региона – это один из опре-
деляющих факторов восприятия региона, 
формируемый на основе ярко выраженного 
позитивного имиджа территории и пред-
ставляющий собой высшее проявление 
эмоциональных потребительских предпо-
чтений, направленный на выстраивание 
рейтинга региона посредством создания до-
полнительных конкурентных преимуществ 
и являющийся активом региональной эко-
номики.

Целью создания бренда региона явля-
ется обеспечение его присутствия в миро-
вом информационном пространстве для 
того, чтобы сделать регион силой влияния 
на стейкхолдеров (государственные орга-
ны, население региона, инвесторы, туристы 
и т.д.) как внутренних, так и внешних, а 
также обеспечить приток финансовых ре-
сурсов на территорию с целью формирова-
ния и поддержания бренда для укрепления 
конкурентной позиции и создания дополни-

тельных конкурентных преимуществ тер-
ритории как на федеральном, так и глобаль-
ном экономическом пространстве.

Конкурентоспособный бренд региона − 
это сильный бренд, сила которого зависит 
от многих составляющих:

– способность поддерживать контакт с 
целевой аудиторией;

– воздействие на стейкхолдеров с помо-
щью инструментов брендинга;

– узнаваемость бренда;
– информативность бренда и информи-

рованность о нем;
– лояльность к бренду;
– количество ассоциаций, связанных 

конкретным брендом;
– доступность для понимания бренда 

широкой массе потребителей;
– способность трансформации бренда 

в зависимости от изменений потребностей 
стейкхолдеров;

– соответствие ожиданий потребителей 
заявленному набору характеристик бренда 
региона.

Рис. 1. Процесс взаимодействия управляемых факторов конкурентоспособности бренда региона

На рис. 1 представлена схема взаимодей-
ствия управляемых факторов конкуренто-
способности бренда региона, в т.ч. бренд и 
личные предпочтения населения и направ-
ления развития региона, бренда и управляю-
щих структур региона, бренда и стейкхолде-
ров из внутренней и внешней среды региона.

При формировании конкурентоспособ-
ного бренда региона необходимо использо-
вать следующую систему принципов [5]:

1. Принцип индивидуальности бренда;
2. Принцип создания лояльности к брен-

ду за счет различных факторов;
3. Принцип соответствия бренда пред-

почтениям целевой аудитории;
4. Принцип оценки и мониторинга раз-

вития бренда;
5. Принцип обеспечения долгосрочного 

эффекта.
Процесс брендинга должен носить стра-

тегический и целостный характер, сосредо-

точиваться на создании образа, индивиду-
альности региона как бренда, для чего все 
маркетинговые усилия необходимо объеди-
нить в одно целое, комплексное меропри-
ятие. В долгосрочном проекте правильно 
построенный образ бренда региона спосо-
бен усилить его восприятие, которое в свою 
очередь, обеспечит в будущем не только на-
дежную и стабильную экономическую, но 
и социально-культурную составляющую 
бренда. При этом особое место должно уде-
ляться процессу формирования ассоциаций, 
вызываемых брендом региона у населения. 

Наряду с такими составляющими, как эко-
номическая, социально-политическая и куль-
турно-идеологическая [7], нами предлагается 
выделить экологическую составляющую, на 
уровне которой необходимо выделить клима-
тические, природно-рекреационные и другие 
факторы, которые могут использоваться при 
построении уникальной идеи бренда.
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На основе изученных и предложен-

ных авторами аспектов разработки кон-
курентоспособного бренда региона мож-

но построить модель формирования 
конкурентоспособного бренда региона 
(рис. 2).

Рис. 2. Модель формирования конкурентоспособного бренда региона

Рассматривая конкурентные преиму-
щества бренда региона, которые определя-
ют степень его конкурентоспособности во 
внешней среде, можно говорить о несколь-
ких группах таких преимуществ, как:

1. Долгосрочная конкурентоспособность 
бренда региона (характеристики конкурен-
тоспособности и их восприятие стейкхол-
дерами).

2. Краткосрочная конкурентоспособ-
ность бренда, которая определяется состав-
ляющими бренда.

Рассматривая конкурентоспособность 
бренда региона, необходимо определить его 
идентичность с рассматриваемой террито-
рией, которая определяется следующими 
факторами для наиболее полного обзора 
конкурентных преимуществ (рис. 3).
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Рис. 3. Модель региональной идентичности [7]

Определяя идентичность территории 
Белгородской области с брендом, который 
разрабатывают органы государственной 
власти, по нашему мнению, наибольшее 
внимание стоит уделить экологической со-
ставляющей бренда «Зеленая столица» и на 
её основе выстраивать социальную и эконо-
мическую части данного бренда.

Исходя из экологической составляющей 
бренда «Зеленая столица» и его идентично-
сти территории региона можно сформули-
ровать набор услуг, основываясь на благо-
приятной экологической ситуации, которые 
должен включать в себя данный бренд:

– производство экологически чистых 
продуктов как животного, так и раститель-
ного происхождения. Данное направление 
будет основано на развитии зоны опере-
жающего развития «Агропромышленный 
комплекс» и входящих в неё кластеров: пти-
цеводства, свиноводства и молочного жи-
вотноводства, а также включения уже име-
ющихся малых брендов.

– предоставление услуг сельского ту-
ризма на основе развития туристско-рекре-
ационного кластера в экологически чистых 
районах Белгородской области, а также под-
держка других видов туризма за счет ланд-
шафтного дизайна, т.е. создание визуально 
привлекательного образа территории;

– предоставление условий населению 
для активного отдыха в регионе за счет соз-
дания рекреационных зон с учетом экологи-
ческой обстановки.

– создание комфортной и безопасной 
среды обитания, повышение экологической 
культуры в процессе промышленного про-
изводства и как следствие снижение вли-
яния вредных факторов на персонал про-
мышленных предприятий. 

На основе экологической составляющей 
бренда Белгородской области «Зеленая сто-
лица» необходимо выстраивать социальную 
и экономическую части, исходя из Страте-
гии социально-экономического развития 
Белгородской области до 2025 года на осно-
ве сформированных кластеров, но с учетом 
предложенных направлений предоставляе-
мых услуг в рамках бренда.

Так как бренд «Зеленая столица» уже 
выведен на рынок, то, по нашему мнению, 

необходимо проведение мониторинга его 
развития и прохождения дальнейших ста-
дий в соответствии с предложенной нами 
моделью (см. рис. 3).

Заключение
Таким образом, деятельность по созда-

нию бренда региона должна быть основана 
на комплексном подходе, который позволяет 
использовать брендинг как стратегический 
инструмент развития региона. Правильно вы-
строенный бренд, чёткое позиционирование 
территории позволят администрации и пред-
ставителям бизнеса области наиболее эффек-
тивно взаимодействовать с различными це-
левыми группами: инвесторами, туристами, 
собственным населением. Сильный бренд ре-
гиона будет позволять предприятиям выходить 
на новые рынки, расширять уже имеющиеся 
рынки сбыта продукции, налаживать связи 
на более высоком уровне, так как брендинг в 
современных условиях становится мощным 
инструментом для развития территорий и важ-
нейшей частью региональной стратегии.
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