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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования бренда 
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При формировании конкурентных преимуществ отеля значительную 

роль играет бренд. Этот термин, возникший очень давно, в настоящее время  

имеет много аспектов. В теории маркетинга существует несколько его 

определений, более того, это понятие постоянно дополняется и уточняется. 

На сегодняшний день мы говорим не только о бренде выпускаемой 

продукции, но и о бренде отеля, бренде города, территориальном бренде и 

даже о бренде руководителя (первое лицо компании). Уже всем очевидно, 

что бренд нужно создавать, продвигать и им нужно управлять.  

Одним из этапов разработки бренда является поиск названия, так 

называемый «нейминг». И уже на этом этапе возникают сложности – какому 

названию отдать предпочтение? Вариантов множество, теория говорит о том, 

что в процессе выбора названия бренда необходимо считаться с мнением 

широкого круга людей, должно быть точное соответствие тематике, имя 

должно быть эффектно и звучно, и т.д. Но нельзя не учитывать тот факт, что 
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у человека, решившего открыть гостиницу, могут быть свои предпочтения и 

амбиции, как говорится: «хозяин – барин».  

Бренд отеля и бренд региона целесообразнее рассматривать в тандеме. 

Представьте, что вам говорят о гостинице «Байкал» или «Баргузин». Первая 

ассоциация, возникающая у большинства людей – Иркутск. Или, если 

говорят: отель «Жигули», то вероятнее всего, это в Самаре. И согласитесь, 

что турист, выбирающий, где ему остановиться в Великом Устюге при 

равной ценовой составляющей выберет гостиницу «Морозко», а не отель с 

громким названием «Лас-Вегас». 

Но совсем не обязательно, рассматривая бренд отеля или бренд 

территории, привязываться к географическому местоположению. Ведь если 

вдуматься, то каждый бренд претендует на традицию, традиция – это время, а 

время – это история. Причем история может быть как с вековыми 

традициями (китайский фарфор), так и новейшая, созданная из легенды 

(Великий Устюг – родина Деда Мороза). 

Понятие «бренд территории», появившееся в России сравнительно 

недавно, сейчас уже воспринимается как должное и в туристическом бизнесе, 

и органами власти всех уровней. Однако обращаться к брендингу по 

принципу «у соседа есть, и я хочу», неправильно, идея бренда не должна 

быть просто отражением чьих то амбиций и стремлением выделиться. 

Броские лозунги, не подкрепленные конкретными реальными 

предложениями типа «Время отдыхать в Марий Эл» неприемлемы, турист 

должен иметь представление о территории и что ему ожидать от этой 

дестинации [3]. 

Если принять во внимание то, что одно из условий успешного 

продвижения бренда – уникальность, то, по мнению ученых, в том числе 

социологов  и этнографов, в процессе поиска индивидуальности территории 

лучше рассматривать комплекс не типовых характеристик, присущих 

основной массе регионов, а обратиться к историко-культурной 
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составляющей. Причем в качестве территории можно рассматривать не 

только край, область, республику, но и город, важно правильно выделить 

особые традиции (историческую, этническую и др.) и исходя из этих 

культурных особенностей выстраивать концепцию бренда. 

Поскольку на сегодняшний день нет однозначного четкого определения 

понятия «региональный культурный бренд», то существует несколько его 

трактовок. Важно так же то, что бренд региона существенно отличается от 

бренда организации (предприятия, фирмы). Если бренд отеля можно 

представить в виде логотипа графически, то бренды регионов включают в 

себя рекламные буклеты, туристические справочники и т.д. [2].  

Рассматривая бренд отеля параллельно с брендом региона, нельзя не 

отметить фактор очередности: сначала идет бренд территории, затем бренд 

предприятия гостиничного бизнеса. Турист, делая выбор в пользу той или 

иной туристской дестинации, сначала выбирает страну, затем город и только 

потом отель, причем выбор отеля (где провести ночь) напрямую будет 

зависеть от того, как человек планирует провести день. Уровень сервиса, 

класс обслуживания, ценовая категория могут сыграть свою роль при 

наличии альтернативы. Но иногда человек может сознательно пойти на 

ограничение зоны комфорта, для того, чтобы (к примеру) окунуться в какой-

либо этнос.  

Гостинично-ресторанный бизнес идет вслед за туристическими 

потоками, стараясь обеспечить приемлемый уровень обслуживания в тех 

местах, которые привлекательны для туристов. Так было изначально: на 

пересечении торговых путей возникали города, слава о них распространялась 

и привлекала новые потоки путешествующих. Этот же механизм работает и 

сегодня – историческая, культурная или природная уникальность региона как 

средство привлечения туристов является привлекательной и для различных 

видов бизнеса, при продвижении территориального бренда сходятся 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

интересы различных компаний. Общее культурное наследство 

эксплуатируется разными видам бизнесами и приумножается ими же.  

Раскручивая «территориальные» бренды, компании заставляют историю 

работать на себя. Продвигая свой бренд, они одновременно продвигают и 

бренд территории. Таким образом, формируется «копилка», которая 

становится общим достоянием других брендов на той же территории. В 

результате формирование бренда территории становится результатом 

деятельности целого ряда предприятий. Уже имея подобный «символический 

капитал», каждому вновь создаваемому бренду легче продвинуться на рынке.  

Брендинг региона безусловно важен прежде всего для развития туризма. 

Но в свою очередь, для развития туризма необходимо наличие хорошо 

развитой всей туристической инфраструктуры, в том числе предприятий 

гостиничного типа. Поскольку бренд – сложное маркетинговое понятие и 

существуют различные подходы к его изучению [4], предлагаемый вариант 

рассмотрения бренда отеля в контексте бренда региона позволит проводить 

анализ сильных и слабых сторон с целью усиления его позиций и 

эффективно продвигать бренд отеля и сделать его по-настоящему 

конкурентоспособным. 
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