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Abstract
The article determines the theoretical and practical significance of the branding of the
territory and the features of its formation in modern conditions. The marketing tools and
technologies necessary for branding the territory are considered. The role of effective branding in
increasing the marketing potential of the territory is shown. Approaches to brand formation are
considered on the example of one of the Russian regions – the Stavropol Territory.
The recommended approaches to the assessment of the attractiveness of the Stavropol Territory
were determined, recommendations for positioning the Stavropol Territory among other subjects
of the Russian Federation were developed, and the main theoretical and methodological
approaches to the branding of the analyzed territory, reflecting its strengths and allowing the most
effective use of available opportunities.
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1. Введение
В наше время всё более актуальным становится эффективное формирование и
использование брендинга территории. Бренд показывает маркетинговый потенциал
определённой территории, представляет её наиболее привлекательные стороны в сознании
потребителя по сравнению с территориями-конкурентами, тем самым привлекая
инвесторов. Теоретической и практической базой брендинга являются технологии и
инструменты маркетинга мест или территориального маркетинга, донесение до широкой
общественности представления об уникальности территории.
Задачи брендинга территории Ставропольского края заключаются, на наш взгляд,
в следующих позициях:
- создание положительного образа края за рубежом и внутри страны, за счёт
высокоразвитого сельского хозяйства, туризма, санитарно-курортной сферы;
- улучшение инфраструктуры территории;
- обеспечение стабильности бренда.
2. Материалы и методы
Формирование бренда территории определяется тремя наиболее распространенными
теоретико-методическими подходами [12].
Первый подход заключается в создании «зонтичного» бренда территории
Ставропольского края на основе анализа внутренней среды, благодаря чему определяется
ключевая компетенция территории.
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Второй подход заключается в применении комплекса мер, в том числе по развитию
инфраструктуры территории, нацеленных на активное привлечение «внешних» для
территории края экономических ресурсов, создание условий, благоприятных для
стейкхолдеров и, в конечном счете, повышающих инвестиционную привлекательность
территории Ставрополья. Усилия при этом должны быть адресно нацелены именно на те
отрасли экономики, которые необходимы для развития формируемого бренда. В нашем
случае это туризм и сельское хозяйство.
Третий подход к формированию территориального бренда представляет собой
совместное использование перечисленных выше подходов. С одной стороны, он определяет
развитие традиционного бренда (брендов) территории, в основу которого закладывается
ключевая компетенция, что создает предпосылки и факторы для концентрации на
территории цепочки добавления стоимости в специализирующем секторе экономики.
С другой стороны, он направлен на универсальность формируемого бренда, достигаемую
посредством стимулирования развития вспомогательных секторов экономики и
формирование на их основе новых видов экономической деятельности.
3. Обсуждение проблемы
Позиционирование Ставропольского края предполагает необходимость определения
первоочередных маркетинговых усилий по формированию и внедрению в сознание целевых
потребителей желаемого образа региона. Исходя из давно существующего бренда
Ставрополья, как всесоюзной здравницы, представляется целесообразным формирование
сильного туристического бренда края [3].
Опираться данный бренд должен на возможности, располагающегося на территории
Ставропольского края, бальнеологического курорта – Кавказских Минеральных Вод.
Ресурсы курорта используются более двух столетий и не позволяют усомниться в их
качестве. Благоприятные климатологические условия, значительные запасы минеральных
вод и возможность круглогодичного оздоровления отдыхающих являются серьезными
преимуществами КМВ.
Районы Ставропольского края богаты разнообразием памятников природы, водноминеральных ресурсов, архитектуры, археологических памятников истории и культуры [3].
Ставропольский край гордится тем, что большинство его памятников природы
занесены в Красную книгу.
На рисунке 1 представлен туристический рейтинг лучших регионов Российской
Федерации за 2016 год по количеству посещения туристов.

Рис. 1. Туристический рейтинг регионов Российской Федерации за 2016 год
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что Ставропольский край
занимает авторитетное место, с учётом того, что приведена всего лишь десятка лучших
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туристических регионов, среди всех субъектов Российской Федерации, что говорит о его
престижности [5].
Также не стоит забывать, что Ставропольский край – это один из главных аграрных
секторов нашей страны, где большая доля территорий – это сельские поселения.
Ставропольский край находится на первом месте по производству зернобобовых культур в
стране, на третьем месте - по поголовью овец и коз и по производству баранины и
козлятины в России, а по производству мяса птицы – 5 место.
Производство плодово-ягодной продукции растет уже несколько лет: 49,0 тыс. тонн в
2014 году, 68,5 тыс. тонн в 2016 году [11].
По потреблению молока и молочных продуктов регион находится только на 50 месте в
России. В 2016 году этот показатель там достиг только 212,6 кг/год в среднем на человека,
что составляет всего 65 % от нормы [11].
В крае имеется серьезный потенциал для роста импортозамещения, в первую очередь,
в сельскохозяйственной отрасли.
Ставропольский край считается довольно развитым субъектом в сфере сельского
хозяйства и туризма, что может свидетельствовать о уже сложившемся определенном образе
территории.
На рисунке 2 представлена привлекательность регионов Российской Федерации.

Рис. 2. Привлекательность регионов Российской Федерации
Исходя из предоставленных данных, по привлекательности Ставропольский край
занимает двенадцатое место среди всех регионов Российской Федерации с рейтингом в
51,5 балла. Для обеспечения высокой конкурентоспособности Ставропольского края, как на
внешнем, так и внутреннем рынке, необходим эффективный, целенаправленный брендинг
территории, как в сфере туризма, так и в сфере сельского хозяйства [6].
Результаты. Следует выделить следующие подходы к формированию эффективного
брендинга территории Ставропольского края:
1) Создание «зонтичного» бренда «Туристское Ставрополье». Использование данного
подхода осуществляется в виде маркетингового инструмента по продвижению
регионального туристического продукта на федеральный и национальный рынки;
2) Создание условий для реализации сельского туризма на территории края.
Ставропольский край считает довольно развитым субъектом в сфере сельского
хозяйства. Поэтому для данной территории будет необходим сельский туризм, который
неразрывно связан с изучением быта сельского населения. Он интенсивно развивается за
границей и в других регионах Российской Федерации и является одним из приоритетных
видов для развития в крае. Потребителями такого отдыха, являются люди зрелого и
пожилого возраста, которым уже недоступны активные туры; жители городов, устающие от
суеты, стремящиеся к уединению и покою; ослабленные дети. Данные потребители будут
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ждать от отдыха чистого воздуха, сельской тишины, натуральных продуктов, спокойствия и
размеренности сельской жизни. В данном случае необходимо создание максимально
комфортных условий проживания, доступность оказания при необходимости медицинской
помощи, возможность контроля состояния организма;
3) Планирование и реализация тепличного овощеводства.
Начиная с 2013 года, тепличные площади увеличились в два с половиной раза,
составив 130 гектаров. В прошлом году собрано более 40 тысяч тонн томатов, огурцов и
другой продукции. Сегодня край закрывает семь с половиной процентов всего
отечественного рынка овощей закрытого грунта. Ожидается, что к 2020 году этот показатель
достигнет 17 процентов, тепличные мощности вырастут до 300 гектаров, а валовой сбор –
150 тысяч тонн овощей. В этом году ожидается увеличение таких площадей в регионе на
56,3 гектара. Как заверили в региональном Минсельхозе, рост будет обеспечен за счет
строительства новых теплиц и расширения действующих предприятий в Предгорном,
Андроповском, Кировском и Изобильненском районах [9];
4) Осуществление ежегодного конкурса «Бренд Ставрополья-2017».
Главная цель которого, заключается в продвижении товаров и услуг нашего региона,
а так же способствует развитию потребительского общества в Ставропольском крае. Конкурс
проводится в 32-х номинациях. В его основу положены профессиональная оценка
организации экспертным сообществом и потребительская оценка узнаваемости, известности
и предпочтения бренда. «Бренд Ставрополья» нацелен не просто на констатацию лидеров,
конкурс дает возможность отслеживать историю развития ставропольского брендинг-рынка,
анализировать опыт создания и продвижения местных торговых марок [10];
5) Проведение мероприятия «Дней туризма в субъектах Российской Федерации» на
территории Ставропольского края как удобный случай создавать прямые контакты и диалог
с представителями туристской индустрии других субъектов Российской Федерации [3].
4. Заключение
Брендинг территории Ставропольского края не реализуется в полной степени, хотя
наблюдается развитие сельского хозяйства и туризма. Возможно, это связано с низким
уровнем маркетинговым мероприятий и ассиметричным распространением информации о
крае за его пределами. Комплекс мероприятий по развитию брендинга территории
Ставропольского края позволит решить основные проблемы, связанные с развитием
региона, сформирует положительный образ субъекта в глазах потребителей и привлечёт
намного больше как отечественных, так и зарубежных туристов.
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Теоретико-методические подходы к брендингу территории
Ставропольского края
Галина Владимировна Воронцова a , * , Алина Владимировна Щербакова a
a Северо-Кавказский

федеральный университет, Российская Федерация

Аннотация. В статье обуславливается теоретическая и практическая значимость
брендинга территории и особенности его формирования в современных условиях.
Рассмотрены маркетинговые инструменты и технологии, необходимые для формирования
бренда территории; показана роль эффективного брендинга в повышении маркетингового
потенциала территории. Рассмотрены подходы к формированию бренда на примере одного
из российских регионов – Ставропольского края. Определены рекомендуемые подходы к
оценке привлекательности Ставропольского края, разработаны рекомендации по
позиционированию Ставропольского края среди других субъектов Российской Федерации,
и приведены основные теоретико-методические подходы к брендингу анализируемой
территории, отражающие ее сильные стороны и позволяющие наиболее эффективно
использовать имеющиеся возможности.
Ключевые слова: брендинг территории, Ставропольский край, сельское хозяйство,
туризм.
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