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Аннотация:
Целью работы является исследование присутствия бренда Республики Адыгея в 

информационном пространстве в качестве фактора повышения туристической привле-
кательности региона. Задачи заключаются в выявлении основных направлений, спо-
собствующих формированию позитивного имиджа республики. В данном ракурсе обо-
сновывается актуальность разработки и продвижения в информационном пространстве 
бренда региона, как инструмента развития и положительного позиционирования в ин-
формационном пространстве, что имеет практическое значение в комплексной структу-
ре  PR-менеджмента Адыгеи. В результате исследования устанавливается, что для при-
влечения дополнительного внимания и повышения туристической  привлекательности 
Республики Адыгея успех может иметь та имиджевая политика, которая будет опирать-
ся на исторические традиции, на мнение и поддержку местного экспертного сообще-
ства, на активную заинтересованность жителей региона в проведении такой политики. 
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Abstract:
The work focuses upon research on presence of a brand of the Republic of Adyghea in 

information space as a factor of increasing tourist appeal of the region. Specifically our aim is to 
identify the main directions promoting formation of positive image of the Republic. In this aspect 
we prove relevance of development and advance of a brand of the region in information space 
as a tool of development and positive positioning in information space that has practical value in 
complex structure of PR management of Adyghea. As a result it is inferred that for attraction of 
additional attention and increase of tourist appeal of the Republic of Adyghea, successful will be 
that image policy which will rely on historical traditions, on opinion and support of local expert 
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community and on active interest of inhabitants of the region in carrying out such policy. 
Keywords:
Branding, tourism, information space, positive image of the region, Adyghea, goods, 

territorial product.

Трендом региональной полити-
ки становится разработка бренда регио-
на или города, так как это способствует 
развитию инвестиционной привлекатель-
ности региона, повышению капитализа-
ции и формированию позитивного имид-
жа. Возрастает роль позиционирования, 
позволяющая приумножать ресурсы для 
дальнейшего развития, что является осо-
бенно важным в условиях жесткой меж-
региональной конкуренции. Таким обра-
зом, регион можно представить как спец-
ифический товар, потребителями которо-
го могут быть туристы, инвесторы, пред-
приниматели, а так же его жители [1]. 

Рассмотрение ценностей и прио-
ритетов, которые отличают Республику 
Адыгея от других территорий, позволяет 
выделить ключевые характеристики реги-
она, определиться с его перспективными 
брендами, которые, в свою очередь, будут 
способствовать развитию территории, 
формированию позитивного имиджа.

Позиционирование региона, созда-
ние его узнаваемости возможно только пу-
тем продвижения его локальных эксклю-
зивных отличий. Цель брендинга региона 
– обеспечение присутствия бренда региона 
в информационном пространстве, создание 
условий для его узнаваемости. Это помо-
жет сделать регион силой влияния, обеспе-
чить приток финансовых ресурсов на тер-
риторию и продвинет трансляцию регио-
нальных инициативных решений вовне.

В целях создания условий для при-
влечения инвестиций и развития эконо-
мики Адыгеи Кабинет Министров Респу-
блики Адыгея постановил утвердить дол-
госрочную целевую программу Республи-
ки Адыгея «Обеспечение инвестицион-
ной привлекательности экономики Респу-
блики Адыгея» на 2012-2016 годы. Целью 
Программы является создание условий 

для привлечения инвестиций в экономику 
Республики Адыгея, а одной из основных 
задач – формирование позитивного имид-
жа Республики Адыгея [2]. «Существует 
целый ряд стратегий работы с имиджем 
территории, каждая из которых целесоо-
бразна в конкретных условиях существо-
вания территории, при определенном со-
стоянии ее имиджа и в зависимости от це-
лей его изменения» [3: 561].

Наиболее актуально – позициони-
рование Республики Адыгея как привле-
кательного туристического объекта с бо-
гатым культурно-историческим наследи-
ем. Данный образ включает в себя почти 
все элементы ядра существующего обра-
за региона и имеет положительную оцен-
ку. Территория, климат и природные фено-
мены Адыгеи вполне позволяют её пози-
ционирование в качестве уникального ту-
ристического центра (сегодня известны и 
узнаваемы далеко за пределами республи-
ки туристские бренды Лаго-Наки, Фишт, 
водопады Руфабго, Хаджохская теснина, 
Свято-Михайловский монастырь, ряд уни-
кальных природных памятников, например 
создаваемый национальный природный 
парк «Горная Адыгея»). Не менее интерес-
ны для туризма культурные и археологи-
ческие  артефакты (древнейший памятник 
культуры адыгских народов – Нартский 
эпос, дольмен- феномен ) и т.д. Также 
Адыгея является родиной и местом жи-
тельства видных деятелей культуры и ис-
кусства и ярких коллективов, имеющих ми-
ровую известность (например Адыгейский 
государственный академический ансамбль 
«НАЛЬМЕС»), территорией, предлагаю-
щей уникальные товары (например такие, 
как адыгейская соль, адыгейский сыр). 

Большой популярностью среди жи-
телей и туристов Адыгеи пользуются 
ставшие уже традиционными фестива-



— 184 —

 
    ISSN 2410-3489      Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (153) 2015

ли «Адыгейского сыра», «Черкесской гру-
ши», «Адыгейской тыквы», туристическо-
спортивные соревнования «Интеррал-
ли – Белая», а также ряд других меропри-
ятий, которые проводятся на протяжении 
уже многих лет [4]. Таким образом, тури-
стический феномен Адыгеи представляет 
собой широчайшую панораму предложе-
ний, способных заинтересовать потреби-
теля с любыми вкусовыми предпочтения-
ми. «Потенциальный потребитель продук-
та вовлекается в игру, которая его интригу-
ет и дает возможность проверить свои кре-
ативные возможности, способность к ассо-
циативному мышлению, IQ и т.д.» [5: 150]. 

Адыгея имеет уникальное природно-
географическое положение — республика 
расположена в предгорьях и горах Кавка-
за, пронизана крупными горными реками, 
а также находится довольно близко к Чер-

ному морю (144 км по автодороге). Данное 
географическое положение создает благо-
приятные природно-климатические усло-
вия, исключительно комфортные для про-
живания, ведения сельского хозяйства, 
развития промышленности в равнинных 
частях Адыгеи и туризма в предгорных и 
горных частях региона. В целом по респу-
блике насчитывается от 200 до 250 ясных 
дней в году [6]. Видимо, из-за этой осо-
бенности её называют «Солнечной Адыге-
ей».  Кроме того,  Адыгея — первый реги-
он в списке всех субъектов РФ, это отра-
жается на картах и в автомобильных кодах 
регионов. Следовательно, бренды «Регион 
№1» и «Солнечная Адыгея» желательно 
использовать при формировании имиджа.

Понятие «бренд региона» может ото-
ждествляться с определёнными категория-
ми (см. таблицу): 

Категория Пример Пример бренда на примере Республики 
Адыгея

Бренд территории: бренд 
географического места, 
района, группы районов, 
города

Тибет
Золотое кольцо 
России
Сибирь
Горы Кавказа

Кавказский государственный природный 
биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова. 
Самая большая по территории и старейшая особо 
охраняемая природная территория на Северном 
Кавказе. Расположена в пределах трех субъектов 
Российской Федерации – Краснодарского края, 
Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской 
Республики. С 1999г. территория Кавказского 
государственного природного заповедника 
включена в список Всемирного наследия

Бренд государства 
и входящие в него 
административные 
единицы: бренд земли, 
штата, области, края, 
республики, города, 
района

Санкт-Петербург 
– культурная 
столица
Иваново – город 
невест

Адыгея – «Солнечная Республика»

Бренд производителя 
или территории 
происхождения: 
бренд государства, 
географический регион, 
группа районов, городов.

Японская техника
Швейцарские 
часы
Вологодские 
кружева
Хохломская 
роспись

Адыгейский сыр
Адыгейская соль
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Бренд региона может включать в 
себя официальную символику (флаг, герб, 
гимн), а также фирменный стиль (логотип 
и т.д.)

Например, студия Артемия Лебе-
дева разработала туристический логотип 
Саратова в виде  текстового знака, при-
званного создать в глазах путешественни-
ков привлекательный и успешный образ 
города.

У нас в стране, за очень редким ис-
ключением, пока не происходит перехо-
да от объектов-брендов или брендовых 
маршрутов к городам-брендам, то есть 
туристы знают отдельные достопримеча-
тельности или места отдыха, но у них нет 
в сознании цельного образа города, райо-
на или региона. Логотипы и слоганы игра-
ют важную роль в наращивании туристи-
ческого потока в город или регион. Если у 
города красивый логотип, возможно, это 
вызовет интерес к городу в целом.  

В основу работы по позиционирова-
нию Республики Адыгея должна быть по-
ложена стратегическая концепция, разра-
ботанная на основе частных проектов по 
PR, рекламе, продвижению бренда и т.д. 
Концепция рассматривается на уровне ре-
гиональной власти, который и выступает 
инициатором создания специального Об-
щественного Совета, на который будут 
возложены функции по позиционирова-

нию региона, в том числе - по разработке 
рекомендаций как для региональных вла-
стей, так и для частных компаний. В со-
став Совета должны быть включены со-
циологи, историки, деятели культуры, по-
литики, лидеры бизнеса, специалисты по 
связям с общественностью, журналисты, 
экономисты, специалисты по маркетин-
гу, юристы. Совет должен быть структур-
ной составляющей Высшего Совета реги-
онального развития.

Проблема создания имиджа вол-
нует сейчас многие регионы России. 
Республика Адыгея в этом плане не ис-
ключение. Для привлечения дополнитель-
ного внимания и повышения инвестици-
онной привлекательности администра-
цией республики разработана стратегия 
социально-экономического развития ре-
гиона, в которой также намечены направ-
ления формирования позитивного имид-
жа республики. Успех может иметь толь-
ко та имиджевая политика, которая будет 
опираться на исторические традиции, на 
мнение и поддержку местного экспертно-
го сообщества, на активную заинтересо-
ванность жителей региона в проведении 
такой политики. Какой видят нашу респу-
блику далеко за ее пределами, и какой ее 
видят сами жители будет зависеть от по-
зиционирования образа Республики в ин-
формационном пространстве.
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