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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАзРАБОТКИ БРЕНДА ТЕРРИТОРИЙ: 
АМБИЦИЯ «ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ –  РЕГИОН, 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ТУРИзМА»
Современные подходы к разработке брендов территорий построены на том, что в конкурен-
цию за ресурсы вынуждены вступать не только корпорации, но и территории. В последние 10–
15 лет происходит активизация брендинга территорий не только за рубежом, но и внутри Рос-
сии. В статье рассматриваются опыт разработки стратегии развития регионального бренда 
Омской области. Основным направлением исследования стало содержание и механизм реали-
зации платформы бренда Омской области, представленного в июне 2011 года в виде програм-
мы «Сто идей, как сделать Омскую область лучше». Были исследованы общие цели программы, 
сосредоточенные в области инвестиций, туризма, общественного мнения, основные направ-
ления стратегии развития бренда региона, обозначенные как «10 амбиций». Проанализирова-
ны аспекты амбиции «Омская область –  регион, привлекательный для туризма», включавшей 
в себя 10 различных инициатив.
Проведенное исследование показывает, что практика разработки брендов территорий слабо 
учитывает позицию жителей в лице наиболее активных стейкхолдеров, на объективность ре-
зультатов сильно влияет позиция заказчика, смена руководства территории (выступающего 
заказчиком) может приводить к свёртыванию подобных программ.
Региональный опыт формирования брендов территорий представляет интерес, так как по-
зволяет увидеть все аспекты данного процесса с учётом общих тенденций и местных особен-
ностей. Всесторонний анализ данного опыта позволит более эффективно создавать и реализо-
вывать программы бренда территорий.
Ключевые слова: бренд, бренды территорий, брендирование территорий, стратегия бренда, 
платформа бренда, визуализация бренда, туризм, Омская область

Введение
В основе современного подхода к раз-

работке брендов территорий лежит тезис 
о том, что в условиях всеобщей глобализа-
ции возрастает конкуренция за человече-
ский и финансовый капитал. В ожесточен-
ную конкуренцию за ресурсы вынуждены 
вступать не только корпорации, но и тер-
ритории. В этих условиях брендинг тер-
риторий рассматривается как инструмент, 
позволяющий удерживать и привлекать 
жителей, посетителей и инвесторов, а в его 
основе лежит идея донесения до широкой 
общественности представления об уни-
кальности территории.

Процессы обретения популярности 
той или иной местностью под углом зре-
ния современного брендопроизводства 
можно проследить в самых глубинах исто-
рии. С давних времен люди интуитивно за-
нимались тем, что теперь мы назвали бы 

территориальным маркетингом и брен-
дингом.

В 1990-е годы практика маркетинга 
мест стала общепринятой. Во многих стра-
нах стали появляться агентства по продви-
жению имиджа территорий. В 1993 году 
вышло первое издание книги Филипа Кот-
лера, Дональда Хайдера и Ирвина Рейна 
«Маркетинг территорий: привлечение ин-
вестиций, промышленности и туризма в го-
рода, штаты и страны». Эта работа впервые 
четко обосновала использование марке-
тинга в качестве механизма всестороннего 
продвижения территорий.

Брендинг территорий активно рассма-
тривается рядом исследователей с начала 
90-х годов, количество работ значительно, 
при этом большая часть носит характер «кей-
сов», ограничиваясь рассмотрением отдель-
ных ситуаций, не претендуя на академич-
ность, полноту и комплексность подхода [12].
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Саймон Анхольт стал пионером в соз-
дании комплексного и системного анализа 
брендинга мест с акцентом на составляю-
щие его аспекты. Он впервые использовал 
понятие «брендинг мест», тем самым став 
основным разработчиком комплексного, 
диверсифицированного подхода к брен-
дингу территорий, в противоположность 
специализированному, сфокусированному 
на каком-то одном аспекте (например, ту-
ризме) [9, 10].

В последние 10–15 лет происходит ак-
тивизация брендинга территорий не толь-
ко за рубежом, но и внутри России (на-
пример, Сочи, Казань, Нижний Новгород, 
Пермь и др.). В условиях информационной 
экономики наличие бренда территории 
и стратегии его развития становится не-
обходимым фактором эффективной реа-
лизации территориального потенциала1. 
Отечественные исследователи также ак-
тивно подключались к проблеме изучения, 
теоретического осмысления и реализации 
брендинга территорий. Теоретико-методо-
логические аспекты формирования брен-
дов региона и опыт брендинга различных 
регионов России достаточно широко пред-
ставлены в литературе [5–8]. Хотелось бы 
выделить основные позиции авторов отно-
сительно понятий «бренд региона», «брен-
динг территорий», поскольку именно они 
наиболее точно поясняют предмет данно-
го исследования.

Д. Визгалов отмечает, что «бренд ре-
гиона» является особой территориальной 
идентичностью, которая проявляется в спе-
циальных, креативных идеях, исторических 
и культурных детерминантах, формирую-
щих особый статус региона» [3, С. 41].

По мнению О. Е. Афанасьева, «брен-
динг территорий –  это стратегия увеличения 
потенциальных и региональных возможно-
стей территориальных образований с целью 

1 Вовнякова А. Новый бренд Алтайского края. 
URL: http://www.sostav.ru/publication/novyj-brend- 
altajskogo-kraya-16560.html. Вовнякова А. Ростов-
на-Дону выбрал туристический логотип. URL: http://
www.sostav.ru/publication/rostov-na- donu-vybral-
turisticheskij-logotip-19950.html. Дружинин А., 
Вовнякова А., Ипполитова Н. Эксперты о бренде 
Новой Москвы: вторично, сыро и скучно. URL: 
http://www.sostav.ru/publication/eksperty-o-brende-
novojmoskvy-vtorichno-syro-i-skuchno-19232.html 
(даты обращения: 10.09.2017).

захвата внешних рынков, создания условий 
для инвесторов, туристов, новых жителей 
и квалифицированных переселенцев» [1].

Мировой и российский опыт пока-
зывает, что важным условием брендиро-
вания является то, что ни в коем случае 
нельзя ограничивать процесс принятия ре-
шений участием узкой группы элиты [11]. 
Недооценка влияния, которое жители 
оказывают на формирование и развитие 
бренда, может пагубно сказаться на целях 
и задачах его первоначальной стратегии [4, 
с. 21–29]. В число стейкхолдеров (в данном 
случае –  лиц, заинтересованных в форми-
ровании и развитии бренда) потенциаль-
но могут войти владельцы собственного 
бизнеса, инвесторы, некоммерческие ор-
ганизации, жители, студенты, сообщества 
по интересам, туристы и гости. При этом 
стратегия бренда в равной степени должна 
учитывать интересы и его жителей, и «по-
сторонних» [4, с. 21–29].

Региональный опыт формирования 
брендов территорий представляет боль-
шую ценность, так как позволяет увидеть 
все аспекты данного процесса с учётом об-
щих тенденций и местных особенностей, 
на его основе могут формироваться прак-
тические рекомендации.

Данные и методы
В Омской области проект по разработ-

ке стратегии развития территориального 
бренда стартовал в марте 2011 года. За-
казчиком разработки стратегии развития 
бренда Омской области выступило обра-
зованное при правительстве области «Ав-
тономное учреждение “Агентство реклам-
но-выставочной деятельности”» (АРВД), 
конкурс, организованный АРВД, выиграло 
PR-агентство «Международный пресс-
клуб. Чумиков ПР и консалтинг» (МПК). 
В работу над проектом включился целый 
ряд российских специалистов в области 
территориального маркетинга, экономи-
ки, социологии, истории, рекламы, связей 
с общественностью, представители Прави-
тельства Омской области, депутаты Госу-
дарственной Думы РФ и Законодательно-
го Собрания Омской области, российские 
и иностранные учёные, представители 
научно-аналитических структур, крупные 
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промышленники, ведущие российские 
специалисты в области PR. Был сформи-
рован Экспертный совет, задачей которо-
го стали руководство и непосредственная 
деятельность по разработке областной 
бренд-стратегии. Экспертным советом 11–
12 апреля 2011 года в Омске был органи-
зован семинар, на котором был дан старт 
реализации проекта.

Предполагалось отойти от практик 
и разработки брендов по отдельным на-
правлениям (для развития туризма, для 
инвесторов, для проведения празднова-
ния юбилеев городов и областей), разра-
ботать региональный бренд комплексно 
по полному циклу. Ещё на старте проекта 
предполагалось реализовать целый ком-
плекс мероприятий: проведение внутрен-
него и внешнего аудита бренда Омской 
области и целевых рынков, разработка 
платформы областного бренда с использо-
ванием методик, позволяющих сформиро-
вать эффективный бренд региона, разра-
ботка вербальной и визуальной символики 
бренда области, разработка целевой про-
граммы продвижения бренда Омской об-
ласти на целевых рынках, определение 
приоритетных проектов, необходимых 
для успешного развития бренда, организа-
ция эффективного управления областным 
брендом, формирование устойчивой ком-
муникационной среды для продвижения 
бренда Омской области.

В марте 2011 года исполнители проек-
та приступили к проведению количествен-
ных и качественных исследований в обла-
сти текущего и перспективного состояния 
областного бренда на всероссийском и ре-
гиональном уровне –  как в непосредствен-
но целевых аудиториях, так и в медийном 
поле, литературе, сетевом пространстве. 
Параллельно осуществляется анализ ин-
вестиционных паспортов области в целом 
и муниципальных образований, другой 
документации социально-экономическо-
го профиля. В результате был подготов-
лен SWOT-анализ региона по 10 крупным 

параметрам анализа и стратегических аль-
тернатив развития.

Основным документом, регулирую-
щим развитие бренда, должна была стать 
платформа бренда Омской области, кото-
рая содержала бы сравнительное позици-
онирование территории региона относи-
тельно других регионов России; описание 
целевых групп областного бренда и их 
ключевых мотиваций и ожиданий.

Стратегическая часть проекта предпо-
лагала создание программы развития об-
ластного бренда, включающей в себя план 
коммуникаций с основными целевыми ау-
диториями, систему «продаж» бренда, ин-
теграции его в программы инвестиционной 
привлекательности, развития туризма и по-
вышения лояльности населения региона, 
вовлечения различных субъектов в реализа-
цию проектов регионального развития.

В июне 2011 года в областном Экспо-
центре состоялся заключительный семи-
нар по стратегии развития бренда региона, 
на котором была представлена платфор-
ма бренда «Сто идей, как сделать Омскую 
область лучше». Общие цели программы 
были сосредоточены в области инвести-
ций, туризма, общественного мнения. Ос-
новное содержание программы включало 
определение платформы бренда, 10 клю-
чевых позиций и 100 инициатив по раз-
витию бренда, также предусматривалась 
сетка основных мероприятий, организаци-
онные механизмы реализации программы, 
методы контроля эффективности (рис. 1). 
Идеологически платформа была построена 
на тезисе, что «Омский регион –  это откры-
тая платформа для реализации» (табл. 1).

Десять амбиций программы были 
сформулированы согласно комплексному 
принципу разработки регионального брен-
да и включали в себя развитие инвестици-
онной привлекательности, евроазиатско-
го сотрудничества и культурного обмена, 
производства продуктов высшего каче-
ства, создание площадки научного обмена 
и образовательного центра, превращение 

ПЛАТФОРМА БРЕНДА 10 АМБИЦИЙ 100 ИНИЦИАТИв
Рис. 1 –  Содержание программы бренда Омского региона

Fig. 1 –  Omsk brand program content
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Омской области в регион событийного ту-
ризма. Последней амбицией авторы не-
скромно заявляли, что Омская область ста-
нет лучшей практикой территориального 
маркетинга.

Как и все включенные в платформу ам-
биции, амбиция «Омская область –  регион, 
привлекательный для туризма» включала 
в себя 10 различных инициатив. Основными 
целями амбиции стало: позиционирование 
Омской области как евроазиатского центра 
событийного туризма, привлечение инве-
стиций в качественную туристскую инфра-
структуру, повышение туристического по-
тока, создание дополнительных источников 
дохода отрасли, развитие бренда области.

Основные направления реализации 
включали в себя: создание на основе дан-
ной программы и основных мероприятий 
программы развития туризма в регионе; 
формирование перечня приоритетных 
инвестиционных проектов, связанных 
с туризмом; участие в общей сетке меро-
приятий, связанных с привлечением инве-
сторов; создание раздела «Travel in Omsk 
Region» на общем сайте бренда Омской 
области OMSKBRAND (travel.omskbrand.ru); 
создание набора информационных мате-
риалов (печатные и электронные путево-
дители, онлайн-продукты должны быть до-
ступны в Apple AppStore, Android Market); 
разработка специальных туристских про-
дуктов для посетителей региона, приезжа-
ющих на форумы, выставки, конференции; 

создание знака квалификации лучших ту-
ристских предприятий области на основе 
символики регионального бренда; разра-
ботка уникальных сувениров Омской об-
ласти; разработка на основе областного 
бренда единого бренда загородных оте-
лей, баз отдыха, домов отдыха; проведе-
ние тендера на продажи конгресс-воз-
можностей Омской области на различных 
территориальных рынках (Россия, Азия) 
среди специализированных агентств в об-
ласти конгресс-туризма.

Ожидаемый эффект реализации –  по-
вышение туристского потока; привлечение 
инвесторов в туристскую индустрию; соз-
дание новых рабочих мест; повышение 
осведомленности; дополнительный доход 
для участников отрасли (производство су-
венирной продукции и туристическая ин-
фраструктура).

Ответственные органы: Министерство 
туризма; Министерство культуры; Агент-
ство рекламно-выставочной деятельности; 
Корпорация развития Омской области; 
Межведомственная комиссия. В период 
формирования программы в регионе от-
сутствовал ряд органов –  министерство 
туризма, корпорация развития Омской об-
ласти, межведомственная комиссия, пред-
полагалось, что они должны быть сформи-
рованы в перспективе.

Срок реализации программы. Основ-
ные часть инициатив (8 из 10-ти) должна 
была реализовываться, начиная с осени 

Таблица 1 –  Расшифровка основной идеи идеологической платформы 3
Tabl. 1 –  Decoding the main idea of the ideological platform

Почему
ПЛАТФОРМА?

Возможности могут возникать не только в самом Омском регионе, они могут при-
ходить извне, откликаясь на приглашение и реагируя на преимущества региона

Почему
ОТКРЫТАЯ?

Многогранность и отсутствие выраженной специализации, также гибкий, дина-
мичный характер среды открывают двери для любых идей и предложений, пред-
принимателей и специалистов

Почему
ВОЗМОЖНОСТИ? 

Возможность –  универсальное описание перспективы. Ведь вся жизнь человека, 
организации и региона –  череда множества часто неосознаваемых возможностей

Почему
РЕАЛИЗАЦИЯ?

Есть места, где рождаются идеи, и они ценны. Есть места, где получается резуль-
тат, и они важны. Но между идеей и результатом –  реализация, для которой нуж-
на гибкая открытая платформа

Почему
ЕВРАЗИЙСКИЕ?

Сегодня большинство регионов имеет выраженную европейскую или азиатскую 
ориентацию. При этом на территории России отсутствует специализированная 
площадка европейского обмена

3 100 идей, как сделать Омскую область лучше. Программа развития бренда Омской области. URL: http://
pr-club.com/assets/files/actual/omskaja_oblast/regiondevelopment.pdf (дата обращения: 10.09.2017).
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2011 года. Две оставшихся инициативы –  
Позиционирование Омской области как 
направления событийного туризма и Дол-
госрочные контракты со специалиста-
ми в области конгресс-туризма, начиная 
с 2012 года.

Бюджет инициативы в каких-то случа-
ях не был обозначен конкретными цифра-
ми, и содержал ссылку на бюджет отдель-
ных мероприятий, а в каких-то случаях 
(как, например, «Создание раздела Travel 
in Omsk Region на сайте бренда Омской об-
ласти») предполагало суммы на разработ-
ку и ежемесячное сопровождение.

Визуализация бренда. В описании гра-
фического решения бренда указано, что 
был сделан акцент на многогранность ре-
гиона. В этом логотипе видна и открытая 
ладонь, и ели, и стилизованная буква «О» 
и ещё множество элементов. Разработчик 
логотипа Станислав Иванченко сказал, что 
«Сила России в единстве, а символ «Единой 
России» –  медведь, поэтому логотип в виде 
отпечатка медвежьей пятерни привлечет 
пристальное внимание партийных лиде-
ров, которые поспособствуют увеличению 
потока инвестиций в область»5 (рис. 2).

Полученные результаты. Социально-
экономическое развитие региона не яв-
ляется предметом данного исследования, 
но отдельные его аспекты, на которых 
строилось построение брендам террито-
рии, мы рассмотрим.

Позиционирование Омской области 
как площадки евроазиатского сотрудни-
чества авторы рассматривали через при-
зму развития исторических связей Омска 
с Центральной Азией. Действительно, 
во вт. пол. XIX в. Омск был неким форпо-
стом проникновения в Центральную Азию, 
а с 1882 по 1918 гг. был административ-
ным центром Степного генерал-губерна-
торства, включавшего в себя огромную 
территорию Акмолинской, Семипалатин-
ской и Семиреченской областей (терри-
тории современных России, Казахстана 
и Киргизии). В советское время границы 
Омской области хоть и менялись, в целом 
она оставалась регионом Западной Си-
бири, хотя в силу территориальной бли-
зости поддерживала связи с пригранич-
ными областями Казахской ССР. В начале 
2000-х гг. связи с приграничными региона-
ми Республики Казахстан у Омской обла-
сти сохранялись, но говорить о глобальной 
евразийском значении региона, конечно, 
не приходилось.

Рассматривать Омск как площадку на-
учного обмена и образовательный центр 
при условии, что в регионе нет крупных 
федерального уровня научных и образова-
тельных центров, а также при том, что в со-
седнем Новосибирске находится Сибирское 
отделение Академии Наук, а в немного бо-
лее дальнем Томске –  университетского об-
разования, входящего в международные 

Рис. 2 –  Вариант графического решения бренда Омской области5

Fig. 2 –The Option of Omsk Region Brand

4 Шмидт Н. Медвежья лапа стала официальным логотипом Омской области. 07.10.2011. РИА «Супер 
Омск». URL: http://superomsk.ru/news/4742-medvejya_lapa_stala_ofitsialnm_logotipom_omskoy_ob/
5 URL: http://omskmedia.ru/board/1-1-0-69
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рейтинги, также указывало на переоценку 
потенциала региона. 

Уровень развития комфортности край-
не слаб. Область и сам областной центр 
испытывают характерные для провинции 
проблемы –  плохие дороги, неэффектив-
ный общественный транспорт, грязь, от-
сутствие комфортных общественных про-
странств, дефицит мест в дошкольных 
учреждениях, неэффективная система 
ЖКХ, низкий уровень медицинских услуг. 
К этому добавляются и специфические 
региональные проблемы –  низкий уро-
вень заработной платы, слабая динамика 
создания рабочих мест, высокий уровень 
безработицы. Индикатором неблагополу-
чия является стабильный отток населения 
из региона (причем из наиболее квали-
фицированного трудового персонала) [2], 
отрицательная миграция является пред-
метом постоянного обсуждения органов 
власти региона, региональных СМИ6, пред-
ставителей общественности.

Потенциал развития событийного ту-
ризма в регионе сталкивается с целым 
рядом сложностей, это и удаленность 
от центра страны, низкий уровень развития 
инфраструктуры, отсутствие заметных со-
бытийных мероприятий. Потенциальными 
претендентами на событийность могли бы 
являться «Сибирский международный ма-
рафон» и игры ХК «Авангард», но марафон 
в последние годы стремительно теряет по-
пулярность, а хоккейная команда показы-
вает крайне низкую результативность игры 
и теряет даже местных болельщиков.

Регион принимает ряд соревнований 
международного уровня, но в основном их 
статусность обеспечивается участием пред-
ставителей приграничных регионов Казах-
стана или представителей ближнего зару-
бежья. В городе нет спортивных объектов 
международного уровня, как и потенциала 
для их развития. Так, например, в отборе 
российских городов для Чемпионата мира 

6 С начала [2018] года Омскую область поки-
нули более 13 тысяч человек. URL: http://bk55.
ru/news/article/129853/. Миграционная убыль 
в регионе с каждым месяцем только растет. URL: 
https://omskzdes.ru/society/57476.html

по футболу 2018 года Омск даже не уча-
ствовал 7.

На некоторое общественное обсужде-
ние региональный бренд Омской области 
был вынесен на завершающей стадии его 
разработки. Выводы, изложенные в стра-
тегии развития территории, скорее отве-
чали желаниям заказчика, а не реальной 
ситуации в регионе. Однако оценка со-
циально-экономического развития реги-
она, положенная в основу в момент сво-
его представления, не вызвала вопросов. 
Большинство принимавших участие в об-
суждении считали стратегически верным 
подход к созданию регионального бренда 
Омской области, критика главным образом 
была направлена на графический атрибут 
бренда в виде его логотипа.

Ещё на начальных этапах обсуждения 
многие из экспертов высказали мнение, 
что медведь, чья лапа изображена на лого-
типе, –  это устаревший символ России, он 
ассоциируется с агрессией, жестокостью 
и не имеет ничего общего с тем, что долж-
но характеризовать регион как направлен-
ный в будущее 8. Очень скоро региональ-
ные СМИ дали данному логотипу название 
«брендолапа», которое мгновенно раз-
летелось среди широких слоёв населения 
и прияло форму ироничного отношения 
к бренду региона.

Дискуссия, развернувшаяся в сети 
Интернет, показала в целом негативное 
отношение жителей региона к создан-
ному бренду, что было следствием того, 
что и заказчики, и разработчики бренда 
игнорировали мнение населения. До-
статочно быстро сформировались нега-
тивные настроения по отношению к соз-
данному бренду и другим инструментам 
продвижения региона. В мае 2012 года 
произошла смена губернатора, и в связи 
с этим разработанная программа по про-
движению бренда региона была забыта. 
Этот факт является лишним подтвержде-
нием того, что разработанная платформа 

7 РИА Новости. URL: https://rsport.ria.ru/trend/
final_list_cities_world_cup_matches_18092012/
8 Омская «брендолапа»: каким не должен быть 
территориальный брендинг в России. URL: 
http://www.prdesign.ru/text/2011/omskregion.
html
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бренда не отражала реальной ситуации 
в регионе и не была связана со стратегией 
его развития.

В течение 2013–2016 гг. в Омской об-
ласти был сформирован ряд стратегиче-
ских документов, касающихся развития 
туризма в регионе. Это «Стратегия соци-
ально-экономического развития Омской 
области до 2025 года» (утв. Указом № 93 
губернатора Омской обл. от 24.06.2013 г.), 
государственная программа Омской обла-
сти «Развитие культуры и туризма на 2014–
2020 годы» (утв. пост. № 251-п Пр-ва 
Омской обл. от 15.10.2013 г.), Указ Губерна-
тора № 154 «Об утверждении Концепции 
развития туристского сектора Омской об-
ласти до 2025 года» от 5.09.2016 г.

В развитии туризма регион отошел 
от амбициозных задач и сосредоточил-
ся на совершенно других направлениях 
деятельности. Приоритетными для реги-
онального министерства культуры стали 
информационно-пропагандистская дея-
тельность, разработка тематических экс-
курсий, развитие активных видов туризма, 
проведение туристских слетов.

С 2016 года большое внимание 
уделялось разработке и продвижению 
межрегионального туристского проекта 
«Сибирский тракт», вошедшего по инициа-
тиве Омской области в «План мероприятий 
по реализации Стратегии развития туризма 

в Российской Федерации» (утв. расп. Пр-ва 
РФ № 2246-р от 11.11.2014 г.).

Отчёт о развитии культуры и туриз-
ма в Омской области констатирует, что 
по уровню туристской привлекательности 
Омская область не входит в число ведущих 
российских туристских центров по интен-
сивности въездных потоков. В настоящее 
время сектор ориентирован на интересы 
и потребности местного населения, тран-
зитных туристов и лиц, прибывающих в ре-
гион по программам профессиональной 
мобильности трудовых ресурсов. Вместе 
с тем отмечается незначительный поток ту-
ристов из других регионов России и стран 
зарубежья9.

Заключение. В последние 10–15 лет 
брендинг территорий стал актуальным яв-
лением не только за рубежом, но и внутри 
России. В настоящее время растёт акту-
альность исследования брендинга, реги-
ональный опыт формирования брендов 
территорий позволяет увидеть все аспекты 
данного процесса с учётом общих тенден-
ций и местных особенностей. Особенно-
стью разработки бренда Омской области 
стала попытка отойти от практики разра-
ботки брендов по отдельным направлени-
ям (для развития туризма, для инвесторов, 
для проведения празднования юбилеев го-
родов и областей), разработать региональ-
ный бренд комплексно по полному циклу.
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REGIONAL EXPERIENCE IN DEVELOPING A BRAND  
OF TERRITORIES: AMBITION “OMSK REGION  
IS AN ATTRACTIVE REGION FOR TOURISM”

Modern approaches to the development of territory brands are built on the assumption that not only corporations but 
also territories are competing for resources. In the last 10–15 years, the branding of territories has been intensified not 
only abroad, but also within Russia. The article examines the experience of developing a strategy for the development 
of a regional brand in Omsk Region. The main direction of the research is based on the content and mechanism for 
implementing Omsk Region brand platform, presented in June 2011 as a program “One hundred ideas how to make 
Omsk region better”. The author studies the general objectives of the program that are focused on the investment, 
tourism, public opinion, and describes the main directions of the brand development strategy of the region, designated 
as 10 ambitions. The article analyzes the aspects of ambition “Omsk Region –  an attractive region for tourism”, includ-
ing 10 different initiatives. Increasing the tourist flow, attracting investors to the tourism industry, creation of new jobs, 
raise awareness, additional income for industry participants (production of souvenirs and tourism infrastructure) are 
the expected effect of implementation.
The conducted research shows that the practice of developing territories brands weakly takes into account the posi-
tion of residents in the face of the most active stakeholders, the position of the customer is strongly influenced by the 
objectivity of the results, the change of the territory management (acting as the customer) leads to the curtailment of 
the program.
Regional experience in the formation of brand territories is of interest, as it allows to see all aspects of this process, 
considering general trends and local characteristics. A comprehensive analysis of this experience will make it possible to 
more effectively create and implement the brand programs of the territories.
Keywords: brand, brand territories, branding of territories, brand strategy, brand platform, brand visualization, tourism, 
Omsk Region.
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КОНКУРС НА РАзРАБОТКУ  
ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В октябре 2018 г. объявлен конкурс на разработку туристиче-
ского бренда Кабардино-Балкарии. Организатором конкурса является Рабочая группа 
по разработке и продвижению универсального туристического бренда КБР. Техниче-
ское задание на разработку бренда включает текстовое название для бренда, визуаль-
ный образ бренда (логотип), слоган, концепцию применения разработанного логотипа, 
персонажа бренда (при наличии), варианты использования бренда для популяризации 
туристических возможностей Кабардино-Балкарской Республики –  идеи в поддержку 
и продвижение бренда, аудиообраз бренда (при наличии). Одно из требований кон-
курса –  цветовое решение должно быть в ярких тонах, возможно исполнение в цвето-
вой гамме национального флага КБР.
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