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Аннотация:
Рассматриваются медиатехнологии формирования имиджа Республики Адыгея. 

Цель заключается в исследовании компонентов, образующих и составляющих пози-
тивный имидж региона, новейших методов и инструментария его формирования. Прак-
тическая значимость – в ее обзорно-аналитическом характере,   выявляющем приори-
тетные способы формирования позитивного имиджа региона в информационном про-
странстве. Научная новизна исследования заключается в том, что в общероссийском 
информационном пространстве практически не представлен бренд Республики Ады-
гея, как образующая имиджа региона. Поэтому предпринимается попытка внести опре-
деленный вклад в дальнейшую разработку способов формирования позитивного имид-
жа республики, стратегии развития бренда региона, что способствует более эффектив-
ной презентации  образа региона в информационном пространстве. Этим обстоятель-
ством и обусловлена актуальность избранной работы. Используются анализ, наблюде-
ние, описание и идентификация концепции создания привлекательности региона с по-
мощью PR-технологии – региональный брендинг. Источником исследования явились 
образы Республики Адыгея, освещаемые в средствах массовой информации в обще-
российском информационном пространстве. Делается вывод о возможностях форми-
рования позитивного образа региона, его экономической и инвестиционной привлека-
тельности с помощью многообразия традиционных и креативных инструментов, тех-
нологий развития  и позиционирования в информационном пространстве. 
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Abstract:
The paper discusses the media technologies to form the image of the Adyghea Republic. 
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The purpose of this work is to study the components forming and making positive image of 
the region, the latest methods and tools of its formation. The practical importance lies in its 
survey and analytical character revealing priority ways of formation of positive image of the 
region in information space. Scientific novelty of research is that the brand of the Adyghea 
Republic is not presented as a forming component of the image of the region in the Russian 
information space. Therefore an attempt is undertaken to make a certain contribution to 
further development of ways of formation of positive image of the Republic and strategy of 
development of a brand of the region. This will allow more effective presentation of an image 
of the region in information space. Relevance of this work is also related to this circumstance. 
We use the analysis, supervision, the description and identification of the concept of creation 
of the region attractiveness by means of PR technology – regional branding. A source of 
research included the images of the Adyghea Republic covered in mass media in the Russian 
information space. The conclusion is drawn that it is possible to form a positive image of 
the region, its economic and investment attractiveness by means of variety of traditional and 
creative tools, technologies of development and positioning in information space. 

Keywords:
Adyghea, positive image of the region, branding of the region, territorial brand, 

information space, media.

Сегодня, особенно в регионах, воз-
растает интерес к проблемам формиро-
вания бренда территории, создание его 
узнаваемости, и понятие «имидж регио-
на» в России все чаще оказывается в поле 
зрения научного анализа. 

В условиях глобального экономиче-
ского и демографического кризиса объем 
человеческих и финансовых ресурсов со-
кращается. Территории вынуждены всту-
пать в ожесточенную конкуренцию за ре-
сурсы. Выигрывает тот, кто находит свое 
место в новом мире. Брендинг территорий 
– инструмент, который позволяет удержи-
вать и привлекать жителей, туристов и ин-
весторов. Многие города и регионы за рубе-
жом уже давно и успешно используют этот 
инструмент. Актуальность привлечения ин-
вестиций привела к осознанию необходи-
мости использования технологий создания 
социальной и экономической привлекатель-
ности территории. Поэтому любое террито-
риальное образование нуждается в разра-
ботке PR-концепции развития и выходе на 
глобальный рынок территорий.

Каждая территориальная единица 
старается предложить наиболее привле-
кательный, уникальный продукт в виде 
туристических комплексов, условий для 

проживания и ведения бизнеса, отдыха, 
внутренних условий для проживания, от-
дыха, а потребители (местное население, 
инвесторы, туристы) выбирают террито-
рию, которая в большей степени соответ-
ствует их потребностям. Отечественная 
история свидетельствует о том, что в Рос-
сии государство всегда традиционно игра-
ло значительную роль в жизни общества, 
определяло формы и степень его жизне-
способности. Несмотря на то, что само 
понятие PR вошло в российскую действи-PR вошло в российскую действи- вошло в российскую действи-
тельность совсем недавно, всего два деся-
тилетия назад, это не означает, что пиара 
как такового не было [1: 34].

Сегодня PR-концепции становятся 
важным инструментом в формировании 
позитивного имиджа территории, повы-
шении его популярности и узнаваемости 
в условиях региональной конкуренции. В 
связи с этим регионы стремятся создать и 
укрепить положительный имидж, повы-
сить экономическую и инвестиционную 
привлекательность, заинтересовать боль-
шее количество туристов. В сложивших-
ся условиях опережает других тот регион, 
который увеличивает свою конкуренто-
способность в масштабах страны, выгод-
но освещая сильные стороны и уникаль-
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ность своей территории.  Имидж региона 
все больше становится одним из основ-
ных ресурсов, определяющих его эконо-
мическую, политическую, социальную и 
туристическую перспективу. Выделяют 
ряд факторов, влияющих на формирова-
ние имиджа региона, такие как этнокуль-
турные, историко-географические, эконо-
мические, социальные, политические и 
др. [2]. В совокупности они способны соз-
дать уникальный имидж.

Роль информационной сферы в 
функционировании и развитии современ-
ного общества постоянно возрастает, до-
ступ к информации является непрелож-
ным условием гармонического  развития 
любого человека, отражением его кон-
ституционных прав. Также каждый ре-
гион стремится к процветанию, это вы-
годно как властям, так и его жителям. По 
мнению ряда международных  экспер-
тов, территориальный бренд можно четко 
определить, структурировать и измерить. 
Другие, напротив, понимают под брен-
дом психологический феномен, ускольза-
ющий от анализа и непостижимым обра-
зом приносящий экономические выводы. 

В соответствии с концепцией и про-
граммами развития Республики Адыгея  
в ближайшие десятилетия туризм может 
стать ведущей отраслью экономики ре-
спублики. Адыгея издавна славится сво-
ими туристскими, горно-спортивными, 
спелеологическими и горнолыжными 
возможностями. Немногие регионы Рос-
сийской Федерации имеют такое  природ-
ное, климатическое, культурное и исто-
рическое разнообразие. Перечисленные 
эксклюзивные факторы могут и должны 
стать основными при создании  уникаль-
ного бренда республики Адыгея. 

Стремление захватить, укрепить и 
расширить своё место на рынке заставляет 
региональные органы власти уделять боль-
шое внимание созданию индивидуального 
имиджа региона, позволящему демонстри-
ровать ряд отличительных преимуществ в 
конкуренции с другими территориями.

В целях повышения эффективно-
сти ресурсов, вложенных в социальную, 
производственную и инженерную инфра-
структуру, на государственном уровне 
предложен ряд инициатив. Таких, как раз-
работка и принятие PR-стратегии Респу-
блики Адыгея; формирование ее позитив-
ного имиджа; активное участие в фору-
мах средств массовой информации (эко-
номической и культурной направленно-
сти); обмен опытом, пропаганда профес-
сионального искусства и традиционной 
народной культуры Республики Адыгея. 

Рекламная коммуникация, с одной 
стороны, оказывает влияние на происхо-
дящие в социуме процессы, с другой сто-
роны – отражает их  [3: 180]. Так 26 ян-
варя 2016 года на сайте «Новости Май-
копа» была опубликована информация 
о том, что власти Адыгеи намерены по-
тратить более 20 млн. рублей на освеще-
ние своей деятельности в СМИ в теку-
щем году. Средства на оплату госзаказ-
ных имиджевых материалов будут выде-
лены из республиканского бюджета. На 
официальном портале госзакупок разме-
щена информация сразу о нескольких от-
крытых конкурсах, проводимых коми-
тетом Республики Адыгея по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере за-
купок, таких как «Оказание услуги по 
освещению социально-экономического, 
туристско-рекреационного, культурного 
развития Республики Адыгея, а также де-
ятельности органов власти РА в печатных 
и электронных СМИ в целях создания по-
ложительного имиджа РА в 2016 году». 
Контракт планируется заключить с ООО 
«АиФ-Адыгея», которое единственное 
подало заявку на участие в конкурсе [4].

Сейчас наряду с печатными изда-
ниями, финансируемыми органами госу-
дарственной власти Республики Адыгея, 
и органами местного самоуправления, та-
кими как «Майкопские новости», «Совет-
ская Адыгея», и в силу этого представля-
ющими интересы властных структур, су-
ществуют и печатные издания, не полу-
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чающие бюджетных средств, например 
«АиФ Адыгея», «Афиша», «Анонс» [5]. 
Эти издания существуют за счет реклам-
ного контента и вполне закономерно так-
же участвуют в формировании положи-
тельного имиджа региона.

В целом, в документах программно-
планового обеспечения функционирова-
ния экономики Адыгеи до 2025 года вы-
явлены факторы, осложняющие развитие 
туристского кластера в республике. К ним 
в первую очередь относятся низкое каче-
ство существующей туристской инфра-
структуры и высокая доля теневого секто-
ра в сфере туризма.

Пресс-службой Главы Республи-
ки Адыгея А.К. Тхакушинова разработан 
проект – «Концепция имиджа Республики 
Адыгея и формирование еѐ бренда», кото-
рый включает в себя ряд предложений о 
восприятии целевых аудиторий и позици-
онировании региона. Реализация проек-
та должна осуществляться через поэтап-
ное исследование и анализ реальной си-
туации, стратегическое планирование, ре-
ализацию, контроль, оценку эффектив-
ности и др. При пресс-службе Главы РА 
создан  Координационный совет по фор-
мированию имиджа Республики Адыгея. 
Очевидно, что эффективную брендинго-
вую кампанию возможно запустить при 
условии, что она будет одним из направле-
ний кропотливо продуманной программы 
стратегического планирования региона, и 

при этом будет поддерживаться не только 
государством, но и частными гражданами 
и предпринимателями региона.  На сегод-
няшний день  в Адыгее присутствует пер-
вое условие, но необходим эффективный 
PR для активизации общественности.

Мировой опыт, в частности Ан-
глии, Китая, Чехии, Италии, показывает, 
что страны, города и провинции активно 
позиционируют себя как торговые мар-
ки и используют это для успешного эко-
номического развития, привлечения фи-
нансовых средств и инвестиций в бюд-
жет региона. Специфическими факто-
рами, которые влияют на формирование 
бренда территории, является ее геогра-
фическое положение и глобальная геопо-
литическая роль, природно-ресурсный 
потенциал, национально-культурные 
особенности [6: 5].

Формирование новой России невоз-
можно без формирования образа ее реги-
онов. Необходимость формирования соб-
ственного имиджа каждого региона и уси-
ления моментов узнаваемости территорий 
очевидна, так как это способствует привле-
чению  внимания к региону, дает возмож-
ность более эффективно лоббировать его 
интересы, улучшать инвестиционный кли-
мат, получать дополнительные ресурсы для 
развития региональной экономики. Более 
того, продвижение регионов – перспектив-
ный путь преодоления трудностей в фор-
мировании имиджа страны в целом [7: 3].
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