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По сути, каждая территория на сегодняшний день находится в состоянии 

борьбы за развитие, в которой должна учитывать многие факторы. Для того 

чтобы постоянно расширять потенциальные возможности региона, необходимо 

использовать все возможные инструменты комплексного обновления. Одним из 

современных инструментов развития региона выступает территориальный 

брендинг. Основной подход данного направления к территории заключается в 

том, чтобы создать благоприятные условия для привлечения туристов, 

инвестиционных потоков и, главное, – населения местности. Территориальный 

брендинг – значимый фактор продвижения территории с опорой на ее 

политический, экономический, социокультурный потенциал и природно-

рекреационные ресурсы, а также на бренды товаров и услуг, локализованных в 

определенной географической местности, и формирует своего рода образ 

страны или региона в сознании граждан и мировой общественности. Поэтому 

важно, чтобы каждый регион, в силу индивидуальности своего развития, имел 

собственную стратегию устойчивого прогресса, которая будет учитывать его 

сильные стороны. 

Региональный бренд – мощный инструмент реализации стратегии 

развития территории, позволяющий администрации и деловым кругам 

эффективно взаимодействовать с различными целевыми группами: 

инвесторами, межрегиональными и экспортными рынками, населением, 

туристами. Он переводит стратегические преимущества территории на язык, 

понятный им, и многократно усиливает значимость данных преимуществ.  

Для сравнения моделей и практики территориального брендинга финно-

угорских регионов России нами были выбраны Республика Марий Эл (РМЭ) и 

Республика Карелия (РК). Это регионы, отличающиеся друг от друга 

географическим положением, сферами промышленности, региональными 

взаимоотношениями и т. д., но схожие по численности населения, актуальным 

проблемам и слабому развитию территориального брендинга. 



Анализируя опыт брендирования финно-угорских республик Российской 

Федерации, стоит отметить, что каждый из представленных регионов по-своему 

уникален. Рассмотрим их географическое и геополитическое положение:  

1) Республика Марий Эл расположена на востоке европейской части 

России, на севере и востоке она граничит с Кировской областью, на юго-

востоке – с Республикой Татарстан, на юго-западе – с Республикой Чувашия, на 

западе – с Нижегородской областью; 

2) Республика Карелия расположена в Северной Европе, в северо-

западной части России, омывается Белым морем на северо-востоке. Западная 

граница Карелии совпадает с государственной границей Российской Федерации 

и Финляндии. На востоке Карелия граничит с Архангельской областью, на юге 

– с Вологодской и Ленинградской областями, на севере – с Мурманской 

областью. Вместе с Республикой Коми входят в состав Северо-Западного 

федерального округа.  

Из вышесказанного следует, что география финно-угорских субъектов в 

значительной степени будет определять задачи, цели и направления 

территориального брендинга, т. к. у каждого региона есть свои природные 

ресурсы (полезные ископаемые), товары, границы, способствующие тому, что 

инвестиционные потоки в большей мере будут привлекаться из близлежащих 

регионов (стран, городов). Так, например, для Республики Карелия наиболее 

выгодным инвестором может являться Финляндия.  

Анализируя опыт брендирования Республики Марий Эл, можно выделить 

основные требования формирования положительного бренда данной 

территории, обусловленные следующим: необходимостью привлечения 

дополнительных инвестиций для развития производства и социальной сферы; 

формированием инвестиционной привлекательности региона; нежелательным 

оттоком квалифицированных кадров из региона; необходимостью создания или 

поддержания привлекательности региональных товаров внутри региона [2, с. 

123]. 
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Стратегия брендинга, которой уделяет внимание Правительство Марий 

Эл, заключается в выявлении отличительных ценностей и приоритетов, 

позволяющих определиться с направлениями инвестиций. Бренд ориентирован 

на стратегию развития территории, использование ее ресурсов и получение 

заказов на производство товаров и оказание услуг, которые необходимы для 

развития. Регион способен повысить свою инвестиционную привлекательность 

и капитализацию с помощью формирования бренда. О благоприятном 

инвестиционном климате свидетельствует размер иностранных инвестиций в 

экономику республики [3].  

По общему объему накопленных инвестиций из-за рубежа в 2015 году 

РМЭ находилась на 31 месте среди всех субъектов РФ. Репутация региона 

усиливает конкурентные преимущества данной территории с точки зрения 

бизнеса, капиталовложений, туризма и т. д. Брендинг территории является 

демонстрацией и гарантом конкурентных преимуществ. 

Успешный бренд для любой компании означает финансовый успех, 

следовательно, и устойчивые прибыли. Территориальный бренд 

поддерживается внутри и за пределами республики торговыми марками 

известных предприятий: сагрохолдингом «Йола», ЗАО «Ариада», ОАО 

«Марийский ЦБК», ООО «Птицефабрика «Акашевская» и многими другими. 

Актуальность территориального брендинга заключается в практическом 

изучении условий и возможностей выработки перспективной региональной 

политики. Возможности РМЭ перечислены в Стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития Республики Марий Эл, среди них: 

– расположение республики в центре России; 

– близость к транспортным магистралям федерального значения; 

– выгодное расположение основных природных богатств республики 

(леса, сельскохозяйственных угодий) к потенциальным потребителям сырья; 

– значение территории республики для решения природоохранных задач 

федерального и межрегионального уровня, в частности, связанных с 

состоянием бассейна Волги и крупных лесных массивов; 



– прохождение через территорию республики магистральных газо- и 

нефтепроводов [10]. 

В качестве примера грамотного использования регионального бренда, 

способного превратиться в целую программу развития Республики Марий Эл, 

можно привести принятую программу предстоящего празднования марийской 

государственности в 2020 году, одобренную Правительством Российской 

Федерации. 

В принятой Стратегии особое значение уделено формированию точек 

роста и зон опережающего развития республики. «В целях устойчивого 

развития территории республики на основе комплексных оценок были 

выделены зоны хозяйственной активизации и точки приоритетного развития. К 

ним относятся зоны интенсификации промышленности, активизации 

агропромышленной деятельности, активизации туристско-рекреационной 

деятельности, а также центры активизации хозяйственной деятельности – 

«точки роста», которые могут быть как самодостаточными в своем развитии, 

так и центрами названных зон» [10]. 

Успешный региональный бренд проявляется в приросте валового 

регионального продукта (ВРП). Величина валового регионального продукта в 

соответствии с прогнозом к 2025 году должна увеличиться в 5,1 раза по 

сравнению с 2006 годом. Рост ВРП обеспечивает увеличение налоговой базы, 

что создает финансовую поддержку социально-культурным программам. 

Реализуется республиканская целевая программа «Культурное наследие 

Республики Марий Эл», реставрируются уникальные памятники архитектуры. 

Йошкар-Ола стала первым городом России, принявшим у себя Международные 

соревнования Специальной Олимпиады. Успехи программ финно-угроведения, 

спортивные соревнования российского уровня, изменение архитектурного 

облика г. Йошкар-Олы, ежегодное проведение Бендериады в г. 

Козьмодемьянске, традиционное проведение фестивалей театрального 

искусства, развитие сельского экологического туризма целенаправленно 

синтезируются в усиление бренда марийской республики. Марий Эл становится 



привлекательной не только для бизнеса, но и для туризма, и для спорта высоких 

достижений [9]. 

Современные технологии, создающие сильный бренд региона, становятся 

условиями формирования его привлекательного инвестиционного облика через 

привлечение внешних и внутренних инвестиций, что, безусловно, увеличивает 

региональный валовой продукт. 

Набольший акцент в изучении территориального брендинга ставится на 

главные города – столицы.  

Йошкар-Ола – столица республики Марий Эл, основана в 1854 году. В 

2012 году Йошкар-Ола вливается в процесс территориального брендинга. 

Задача нового бренда заключается в стимулировании к проявлениям яркости, 

необычности и независимости от окружения. Это своего рода попытка донести 

новую философию города, которая уже начинает проявляться в 

градостроительной политике для горожан и туристов выходного дня из 

соседних городов. Согласно проекту, задача города – стать более позитивным и 

открытым. В стратегии эта задача решается с помощью внедрения уникальной 

айдентики. Незамысловатое и весёлое самоназвание города, которое использует 

жители – «Йошка», было представлено в качестве территориального бренда с 

помощью дизайнера Дениса Ряботы. Логотип заряжен позитивом и на его 

основе строится визуальная концепция. Символ города – лось. Его 

стилизованные «рога», также обозначающие улыбку (смайл) и черту над «Й» 

позволяют создать глубокий, яркий и весёлый символ, на котором базируется 

весь фирменный стиль [5]. К достоинствам этой идеи можно отнести свежесть, 

смелость и национальную нейтральность.  

Несмотря на внедрение необычного символа, жители города по-прежнему 

отмечают, что на решение ключевых проблем (например, безработицы), это не 

повлияло. Кроме того, столице республики Марий Эл был присвоен 

туристический бренд, который призван упростить продвижение региона на 

туристических мероприятиях. Визуальный образ города разработал 

http://yopress.ru/go?http:/www.gorod-brand.ru/yoshkar-ola.htm


«Республиканский Исследовательско-консалтинговый Центр» под 

руководством Дмитрия Васенина. 

На протяжении долгого времени в представлении потенциальных 

туристов Йошкар-Ола ассоциировалась с принадлежностью к Сибири или, 

например, Казахстану. Сегодня, город, расположенный в центре Поволжья, 

называют «Европой в центре России». Основным мотивом туристического 

бренда стало преображение города. В основу логотипа Йошкар-Олы легли 

контурные изображения собора на площади Девы Марии, здания на 

Патриаршей площади, театра кукол и Благовещенской башни. Красный цвет 

знака напрямую связан с переводом названия Йошкар-Ола с марийского языка 

на русский – «Красный город».  

Строительство в республике и городе спортивных сооружений, новых 

объектов культуры и искусства, развивающаяся инфраструктура и городская 

архитектурная среда, а также уникальные природные условия становятся 

стабильной основой для развития внутреннего и въездного туризма в городе.  

В создании благоприятных условий для развития туризма в Йошкар-Оле 

участвуют государственные, коммерческие, общественные структуры и 

организации. Но, несмотря на такой спектр туристических условий, отзывы 

туристов о городе оставляют желать лучшего, – «При всем уважении к 

жителям, скучнее города не видели».  

Стоит отметить, что как таковой стратегии по развитию 

территориального брендинга нет ни у столицы, ни у самой республики в целом. 

Однако в Инвестиционной стратегии городского округа «Город Йошкар Ола» 

до 2025 года одной из задач является повышение инвестиционной 

привлекательности города за счет формирования благоприятного имиджа, 

результатом которой должно стать создание городских брендов. Об 

актуальности территориального брендинга упоминается в Стратегии 

долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл [10]. 

Республика Карелия развивает индустрию туризма, делает ставку на 

уникальные памятники природы, заповедники, богатства флоры и фауны – 



туристов приглашают посетить «красивейшие таежные озера с богатой 

рыбалкой и уникальными пляжами». Но, тем не менее, на сегодняшний день 

региональный бренд данной территории не сформирован.  

Что касается столицы республики – Петрозаводска – ситуация 

аналогичная, территориального бренда как такого нет, несмотря на все 

имеющиеся предпосылки. Город расположен на северо-западе России. 

Петрозаводск – самый крупный город Республики Карелия, является 

административным центром Прионежского района. Образует муниципальное 

образование Петрозаводский городской округ. 6 апреля 2015 года ему было 

присвоено почётное звание Российской Федерации – Город воинской славы [1]. 

На территории города находится несколько крупных учебных заведений: 

Петрозаводский государственный университет, Карельская государственная 

педагогическая академия, Петрозаводская государственная консерватория им. 

А.К. Глазунова. Способствовать привлечению туристов кроме архитектуры и 

достопримечательностей могут международные фестивали: Международный 

зимний фестиваль «Гиперборея» – конкурс снежных и ледяных скульптур, 

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Карелии» – международный 

музыкальный фестиваль в Петрозаводской государственной консерватории им. 

А.К. Глазунова, Летний ландшафтный фестиваль «Созвучие белых ночей», 

фестиваль живой музыки «Воздух» – международный музыкальный фестиваль.  

В стабилизации имеющихся инвестиционных потоков и привлечении 

новых могут помочь функционирующие организации Петрозаводска, основная 

задача которых заключается в развитии всесторонних международных связей (в 

их числе: Шведско-карельский информационный и бизнес центр, 

Петрозаводский контактный центр Совета Министров Северных стран, Бюро 

общества «Запад – Восток» города Тюбингена, Региональное бюро поддержки 

программы Тасис, Русско-немецкий центр встреч, Карельский центр 

энергоэффективности, Немецкий культурный центр, Петрозаводский офис 

Технического секретариата программы «Добрососедство» Еврорегиона 

Карелия, Карельский Баренц-центр). Активно работают более 10 обществ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9A._%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9A._%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0


дружбы с зарубежными странами. Также в Петрозаводске проходят дни 

культуры разных стран, международные конференции, семинары и выставки 

[6]. 

Бренд-базой или бренд-основой Петрозаводска при дальнейшей 

разработке для формирования нового имиджа города и для повышения его 

туристической популярности может стать историческая находка – загадочная 

карта известного географа XVI века Абрахама Ортелиуса, где на месте 

нынешнего города обозначено поселение Onegaborg (Онежская Крепость), 

относящееся, по всей вероятности, к варяжской мифологии [1]. 

В результате отсутствия территориального бренда Республики Карелия 

инициативной группой ученых Института экономики Карельского научного 

центра РАН было предложено использовать комплексный подход к алгоритму 

формирования регионального бренда, соединяющий в себе развитие 

традиционных брендов территории и изменение бренда через активизацию 

развития определенных секторов экономики. С одной стороны, в республике 

уже существуют бренды в традиционных сферах специализации – это бренды, 

связанные, в большей степени, с использованием природно-ресурсного 

(главным образом лесных и минеральных ресурсов) и культурно- 

исторического потенциала территории. Именно их следует подвергать 

рассмотрению в качестве основы для формирования и развития 

территориального бренда. С другой стороны, республика обладает 

определенными предпосылками для применения благоприятных возможностей 

внешней среды, к ним относятся: выгодное экономико-географическое 

положение, близость к федеральному центру и общая граница с Европейским 

союзом. Для таких возможностей необходимо развитие базовой 

инфраструктуры (транспортной, приграничной, производственной, социальной 

и др.), которая при этом сможет создать благоприятные условия для углубления 

ключевой юрисдикции, для поддержки и дальнейшей дифференциации 

традиционных брендов [8, с. 90]. В результате, с учетом данных особенностей 



учеными был предложен следующий порядок разработки бренда республики 

Карелия: 

1. Анализ успешных территориальных брендов и оценка возможностей 

адаптации положительного опыта в РК (бенчмаркинг); 

2. Исследование ассоциативных образов Карелии на основе анализа 

«внешних» источников маркетинговой информации (в том числе информации о 

Карелии в сети Интернет, информации, размещенной в рекламных буклетах 

туристских компаний и специализированных СМИ, проведение анкетирования 

и интервьюирования туристов); 

3. Формирование концепции «зонтичного» бренда республики и 

разработка концепций частных брендов (дифференциация бренда); 

4. Сегментация и выбор целевых рынков, позиционирование бренда, 

выбор целевых групп; 

5. Разработка маркетингового плана мероприятий по формированию и 

продвижению регионального бренда и комплекса частных брендов Республики 

Карелия [8, с. 91]. 

Проведение такой системной исследовательской работы будет 

способствовать не только формированию концепции «зонтичного» бренда 

региона, отметки перспективных направлений его дифференциации, но и 

определению направлений, задач и мер структурного характера. При этом роль 

системных новшеств, закладываемых в основу данного комплекса, заключается 

в том, чтобы не только разработать, сформировать и продвинуть оригинальный 

бренд территории, но и внедрить уникальную модель управления территорией. 

В случае с Республикой Карелией комплексный подход к формированию 

регионального бренда является наиболее уместным и прогрессивным, т. к. как 

данная территория характеризуется низкодиверсифицированной структурой 

экономики.  

Исходя из представленного плана разработки эффективного бренда 

Республики Карелия, можно сделать следующий вывод. Территориальный 



брендинг – это сложный процесс, который является многофункциональным 

комплексом действий и состоит из нескольких этапов. 

По сравнению с Республикой Марий Эл, Карелии предстоит проделать 

огромную работу, поскольку создание и развитие успешного территориального 

бренда, а, следовательно, и решение актуальных проблем местности, будет 

возможно при совокупности прохождения всех этапов. Кроме того, для 

развития территориального бренда необходимо грамотно разрабатывать и 

подбирать технологии продвижения регионального бренда. Именно 

использование технологий территориального брендинга будет способствовать 

масштабному распространению информации о бренде, вовлечению в процесс 

большинства целевых аудиторий и развитию региона.  

Обобщая, можно выявить следующие отличительные черты 

территориального брендинга двух финно-угорских республик. 

Республика Марий Эл обладает территориальным брендом, который 

поддерживается внутри республики и за ее пределами торговыми марками 

известных предприятий; региональный бренд использовался для создания 

программы развития республики; основная задача на сегодняшний день в сфере 

территориального брендинга региона – выявление отличительных ценностей и 

приоритетов, позволяющих определиться с направлениями инвестиций.  

Кроме того, стоит отметить, что Правительство Марий Эл уделяет 

должное внимание развитию территориального брендинга республики. 

Конкурентные преимущества данной территории на сегодняшний день 

усилились в следующих сферах: бизнес, капиталовложение, туризм. Также 

эффективность регионального брендирования проявилось и в приросте 

валового регионального продукта. Из этого следует, что наличие 

территориального бренда так или иначе способствует решению актуальных 

проблем региона, чего нельзя сказать о Республике Карелия. 

Республика Карелия обладает потенциальными возможностями и 

предпосылками для формирования территориального бренда; для территории 

разработан комплексный алгоритм создания регионального бренда; однако до 



сих пор проявлялась незначительная заинтересованность Правительства 

Республики в развитии данного направления.  

В результате анализа опыта территориального брендинга финно-угорских 

республик стало очевидно, что Республика Марий Эл является более успешной 

в продвижении регионального бренда по сравнению с Республикой Карелия, 

которой необходимо проделать колоссальную работу в этой сфере. Важно 

отметить и общий момент: основной документ в сфере брендирования – 

Стратегия по развитию территориального брендинга – у обеих республик 

отсутствует, поэтому одна из главных рекомендаций – ее формирование и 

утверждение.  
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