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Аннотация. В статье раскрывается понятие природный бренд: это 

сочетание неповторимых качеств данной местности, которые 

отражают индивидуальность, оригинальные потребительские 

характеристики данного природного объекта либо территории, 

популярные и получившие общественное признание, пользующиеся 

постоянным спросом потребителей. Брендовая территория имеет 

огромный потенциал, обладая большим количеством уникальных, 

необыкновенных по своей красоте природных территорий. Почти у любого 
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места есть исторические, природные и иные условия для выявления ее 

территориальной идентичности, необходимо просто уметь их 

обнаружить и развить. В статье затрагивается проблема их 

рационального использования, поддержания и продвижения природных 

брендов. Цель работы заключается в анализе региональных особенностей 

структуры, свойств и характерных природных брендов Республики 

Башкортостан. На основе анализа собранных материалов составлены 

карты, а именно гидрологические природные бренды Республики 

Башкортостан, природные бренды Белорецкого района. Карта передает 

обобщенную наглядную информацию, которая показывает количество 

природных территорий на район. Данная статья в сравнении с другими, 

родственными по тематике и целевому назначению несёт в себе полезную 

информацию о понятии, развитии, поддержании природных брендов, как 

элемент социально-экономических развитий территорий. 

Ключевые слова: природные бренды, особо-охраняемые природные 

территории, природные бренды Республики Башкортостан, 

гидрологические объекты, картографирование природных объектов. 
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Abstract. The article reveals the concept of natural brand: a combination of 

unique qualities of the area, which reflect the individuality, the original consumer 

characteristics of the natural object or territory, popular and received public 

recognition, are in constant demand of consumers. The brand territory has a 

huge potential, having a large number of unique, unusual in its beauty natural 

areas. Almost any place has historical, natural and other conditions for the 

identification of its territorial identity, you just need to be able to detect and 

develop them. The article touches upon the problem of their rational use, 

maintenance and promotion of natural brands. The aim of the work is to analyze 

the regional features of the structure, properties and characteristic natural 

brands of the Republic of Bashkortostan. Based on the analysis of the collected 

materials, maps were compiled, namely hydrological natural brands of the 

Republic of Bashkortostan, natural brands of the Beloretsk region. The map 

provides generalized visual information that shows the number of natural areas 

in the area. This article in comparison with other related topics and purpose 

carries useful information about the concept, development, maintenance of 

natural brands as an element of socio-economic development of territories. 

Keywords: natural brands, specially protected natural areas, natural brands of 

the Republic of Bashkortostan, hydrological objects, mapping of natural objects. 

 

Высокая степень развития технологий переориентировала 

современный бизнес на конкурентную борьбу брендов, усиление которых 

даёт различным компаниям существенные достоинства на рынке. 

Бренды не создаются на производстве, они возникают и находятся в 

сознании потребителей, доставляя эмоциональную взаимосвязь их 

восприятия и функциональности продукта [11, c. 98]. В представлении 

многих это значит, то что им характерны различные свойства и 

преимущества, делающие их известными и отличающих от других брендов. 

Значение слова бренд определяется как торговая марка с комплексом 

ценностей и черт, важных для покупателя. 
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Изучение множества вариантов термина бренд, позволило нам 

сформулировать отличительные свойства понятия «природный бренд». 

Природный бренд: 

 это впечатление, созданное природой либо природным объектом 

уникальное в своем роде; 

 это конкурентная идентичность природного объекта; 

 это не просто проявление уникальности природного объекта на 

основании позитивных ассоциаций , а формирование самих ассоциаций; 

 это конструктор, который состоит из функциональных и 

эмоциональных элементов, создающих в совокупности набор ассоциаций с 

данной природной территорией. 

Природный бренд можно считать высшим проявлением 

эмоциональных потребительских предпочтений, его можно также 

представить, как содержательное многозначительное системное понятие.  

Бренд природной территории – намного более содержательное 

многозначительное системное понятие. Это: 

– единственный в своем роде эмоционально-позитивный образ, 

который обусловлен природными, историческими, производственными, 

социально-культурными и другими особенностями данной территории, 

сделавшийся хорошо известным общественности; 

– обеспечение высококачественного удовлетворения запросов 

потребителя природной территории, получения определенных выгод; 

– повышенный субъективный уровень ценности природной 

территории для потребителя и для удовлетворения, формирующийся через 

положительные ассоциации, которые побуждают к потреблению 

территории и напоминают о ней; 

– главный фактор конкурентных достоинств и доходов природной 

территории. 

Физико-географическая среда Республики Башкортостана позволяет 

создать на территории региона целый каркас природных брендовых 

объектов, маршрутов. При этом наиболее актуальными становятся вопросы 

систематизации, имеющихся материалов по уникальности природных 

объектов. Цель работы: анализ региональных особенностей структуры, 

свойств и характерных природных брендов Республики Башкортостан. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи: 

1. провести анализ и обоснование содержания понятия «природный 

бренд»; 
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2. изучить природные и социальные факторы для создания «сети 

природных брендов» в Республике Башкортостан; 

3. выявить особенности пространственного распределения природных 

брендов на территории Республики Башкортостан; 

4. разобрать критерии комплексной оценки сущности понятия 

природный бренд; 

5. выявить физико-географические, ресурсно-функциональную 

дифференциацию природных брендов. 

Методы исследования: при решении поставленных задач 

использовались картографический, статистический, сравнительно-

географический методы, а также метод аналогов. 

Результаты работы использовались и частично реализовывались в 

ходе написания курсовых работ, бакалаврской работы, а также в ходе 

написания статей по данной проблематике. 

Любой бренд всегда возникает в связи с его функциональным 

назначением, а именно зависит от задач территории, которые следует 

решить с его помощью [3, c. 98]. Имидж, престиж и бренд природной 

территории находятся в не простой и противоречивой связи, суть которой 

можно представить следующими формулировками: 

1. формирование природного бренда местности совершается на 

основе позитивного имиджа в комплексе с элементами репутации; 

2. созданный природный бренд, оказывает значительное влияние 

на имидж и престиж данной территории, что существенно облегчает 

процесс их формирования и продвижения, делая их объектом достояния 

общественности [1, c. 86]. 

Наиболее подробный анализ сущности природного бренда данной 

местности возможно осуществить при сравнении имиджа и бренда по 

следующим критериям (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ понятий имидж и бренд 

природной территории (по Важениной И.С) [1] 

Критерии Имидж 

территории 

Бренд природной 

территории 

Определение Ощущения и 

образы, эмоционально 

окрашенные 

представления людей, 

возникающие на основе 

природно-

климатических, 

Набор неповторимых 

качеств, которые отражают 

особенность, уникальность, 

оригинальность 

потребительские 

характеристики данной 

территории. Они широко 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 
 

исторических, 

этнографических, 

нравственно-

эмоциональных и иных 

отличительных черт 

территории 

популярны и известны, 

получают общественное 

оценку и пользуются 

устойчивым спросом 

потребителей данной 

местности 

 

Не каждая природная территория первоначально владеет 

уникальными чертами, которые можно положить в основу природного 

бренда. Не всем территориям свойственны уникальные природно-

климатические условия, не все они имеют возможность 

продемонстрировать уникальные природные объекты. 

Некоторые территории обладают образным, ярким именем, на основе 

которого можно основать самобытный бренд природного объекта, 

используя удобное месторасположение [2, c. 10]. 

Изучая природу Республики Башкортостан, включающую в себя 

многообразие удивительно-красивой природы, а также особо охраняемые 

природные территории и объекты, можно создать реестр природных 

брендов привлекающих своей уникальностью. Формирование природных 

брендов стало объектом изучения относительно недавно. Природный бренд 

можно рассматривать как комплекс ценностей, отражающих неповторимые 

оригинальные потребительские характеристики природной территории, 

которые обрели общественную популярность, известность, пользующуюся 

устойчивым спросом. 

Бренд формируется с целью решения определенных задач [4, c. 24]. В 

случае с районом может произойти уменьшение оттока жителей, либо 

увеличение туристской и инвестиционной привлекательности. Для того, 

чтобы заинтересовать людей приезжать на различные природные 

территории, бренды или инвестировать в него средства, необходимо указать 

на ценность данной территории. Поэтому, прежде чем назвать территорию 

природным брендом, следует ее проанализировать, а именно указать ее 

свойства, уникальные качества и характеристики. 

Для оценки природных брендов региона можно применить 

следующие параметры: 

1. управление – через общественное мнение сравнительно уровня 

доверия к региональной власти; 

2. люди – через репутацию жителей региона; 

3. туризм – через степень заинтересованности посещения района и 

привлекательности туристских зон; 
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4. инвестиции и миграция – через степень привлекательности 

данного региона для проживания, работы, обучения. 

Существует два этапа жизни природного бренда – создание и 

сохранение природного бренда.  

Создание природного бренда включает несколько этапов:  

1. исследование местности, которое завершится точным 

пониманием ее идентичности; 

2.  разработка концепции природного бренда, которая должна 

завершиться выбором одной идеи для территории; 

3.  воплощение, природного бренда, которое содержит в себе 

визуализацию идеи; 

4.  формирование структуры вокруг природного бренда и создание 

разных программ для его поддержки.  

Затем начинается длительный процесс поддержания природного 

бренда. Рационально на всех этапах привлекать жителей региона, так как 

они считаются носителями идентичности района, и в дальнейшем 

потребителями определенного природного бренда. Привлечение местных 

жителей является, по сути, основным инструментом создания природного 

бренда как идеи, которая скооперирует жителей, и будет служить основой 

для общения с внешними регионами. 

К сожалению, большое количество проектов бренда территории 

неэффективны по ряду причин [6, c. 60]. Преимущества, которые стремится 

предложить регион, малопонятны целевой аудитории, либо предложены те 

ценности, которые кажутся важными для разработчиков, но не для 

туристов, которых регион стремится убедить в собственной 

привлекательности. Главной ошибкой можно считать привлечение 

общественности региона для оценки и выбора природного бренда [12, c.56]. 

Это может быть только в том случае, если целью создания природного 

бренда является уменьшение оттока жителей. Если формирование бренда 

проводится для увеличения туристской и инвестиционной 

привлекательности, именно туристы и инвесторы непосредственно должны 

выступать в качестве экспертов при выборе природного бренда [9, c.25]. 

При этом не стоит отрицать, что местные жители – это важный объект 

природного бренда региона, поскольку сами жители не любят и не гордятся 

своей территорией, то в таком случае там будет дискомфортно и гостям. В 

данном значении природный бренд можно рассматривать как 

символическую основу целенаправленной работы с населением. 

Еще одной частой ошибкой является – недостаточность усилий по 

продвижению бренда [10, c. 155]. Пройдя разработку бренда, получаем 
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некий логотип, эмблему, и полагаем, что процесс формирования бренда 

окончен и теперь сам бренд станет работать на район, будет известным и 

начнет ассоциироваться с данной территорией [5, c. 60]. Таким образом, 

природный бренд открывает огромные возможности, если правильно 

подойти. Почти у любого места есть исторические, природные и иные 

условия для выделения его территориальной идентичности, необходимо 

просто уметь их обнаружить и развить, используя системный подход. Также 

необходимо отметить значимость природного бренда для устойчивого 

развития туризма в районе, одной из задач которого считается 

гарантирование долгосрочной конкурентоспособности, жизнеспособности и 

процветание туризма. Наличие привлекательного природного бренда как 

нельзя лучше будет этому способствовать [14, c. 110]. Развитие природного 

бренда должно базироваться на комплексном подходе, который позволит 

применить природный бренд как стратегический инструмент формирования 

территорий. 

Грамотно выстроенный природный бренд даёт возможность наиболее 

эффективно взаимодействовать с разными целевыми группами – 

инвесторами, туристами, местным населением. Сильный природный бренд 

района станет способствовать выходу района на новые рынки, увеличению 

ранее существующих рынков, налаживанию взаимосвязей на более высоком 

уровне, так как в настоящее время природный бренд становится мощным 

инструментом развития территорий и важной частью районной стратегии. 

Для усиления работы по продвижению природных брендов 

необходимо: 

1. значительно увеличить разработку реальных и успешных 

проектов по природному бренду, в первую очередь, среди малых районов; 

2. усилить очевидный интерес к природному бренду среди 

малоизвестных районов; 

3. увеличить число проектов, которые осуществляются за счёт 

спонсорской поддержки, а не из государственного бюджета; 

4. активно применять юридическую защиту природных брендов. 

Положительный образ территории, так называемый, имидж, создается 

из-за воздействия массы факторов. Имидж территории в современном мире 

становится немаловажным экономическим ресурсом и одним из основных 

факторов конкурентоспособности региона [8, c. 38]. Природные бренды во 

многом могут определять их привлекательность, вызвать желание и не 

желание их посетить, и в конце оказывают влияние на географию потоков 

людей. Понятие природный бренд тесно связано с понятием рекреационные 

ресурсы, рассмотрим их определения: 
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- природный бренд – популярный объект или комплекс объектов 

природного, культурно-исторического наследия. Природный бренд является 

частью потенциала региона и формирует дополнительную ценность и 

привлекательность территории в глазах потребителей.  

- рекреационные ресурсы – это совокупность природных и 

искусственно создаваемых человеком объектов, подходящие для 

формирования условий удовлетворения потребностей людей в активном 

досуге и восстановления своего здоровья [7, c.16]. 

Для формирования природных брендов, территория должна обладать 

рекреационным потенциалом, иметь единую систему природных, лечебно-

оздоровительных и социально-культурных подсистем, которые 

характеризуются функциональной взаимосвязанностью и территориальной 

целостностью.  

Башкортостан можно отнести к наиболее перспективной 

рекреационной зоне, так как этому способствует богатое и разнообразное 

природное достояние, транспортная доступность, благоприятное 

географическое положение. В Республике Башкортостан преобладает 

местный туризм. Причины образовавшейся ситуации: 

•  малая освоенность природного и культурного потенциала; 

• малая оснащенность и низкий уровень материальной базы для 

объектов рекреации; 

• неразвитость рекреационной инфраструктуры; 

• конкуренция окружающих рекреационных регионов; 

• незначительная осведомлённость людей других регионов о 

рекреационном потенциале Республики Башкортостан. 

Не во многих районах Республики Башкортостан максимально 

развита рекреационная инфраструктура. Поэтому для повышения и 

привлечения привлекательности массового потока людей желательно 

увеличить материальную базу и оснащённость объектов, к которым 

принадлежат объекты размещения людей, предприятия общественного 

питания, бытового обслуживания, транспорт.  

Новейшим направлением в увеличении туристического потока в 

Республику Башкортостан может стать работа по созданию природных 

брендов региона. Природные бренды Республики Башкортостан формируют 

в регионе много направлений для туризма [13, c. 34]. Экскурсии, походы, и 

оздоровительные ресурсы Республики Башкортостан огромны. Одной из 

главных причин низкого уровня использования природных брендов региона 

является отсутствие недостаточная информация у федеральных 

туроператоров о достоинствах и возможностях региона [15, c. 29]. 
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При формировании и развитии природных брендов необходимо 

принять во внимание: потребности населения, рекреационную возможность 

данной территории, характер и степень антропогенного воздействия на 

природную среду. Необходимо создавать разнообразные места отдыха, 

находящихся рядом с природным брендом, разного социального качества, 

которые соответствуют различным возможностям и вкусам потребителей 

данных услуг. 

Изучение создания природного бренда Республики Башкортостан на 

основе комплексного территориального анализа, служит задачей, решение 

которой может позволить более эффективно продвинуть образ региона, но и 

в целом Урала. Необходимо не просто привлечь, но и пробудить желание 

приезжать регулярно, рекламировать территорию для посещения своим 

знакомым. 

На основе анализа собранных материалов нами были составлены 2 

карты по природным брендам Республики Башкортостан: Природные 

бренды Белорецкого района Республики Башкортостан (рис. 1), 

Гидрологические бренды Республики Башкортостан (рис. 2) 
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Рисунок. – 1 Природные бренды одного из районов Республики 

Башкортостан [13] 

 
Рисунок. 2 – Гидрологические бренды Республики Башкортостан [13] 

 

Установлено, что для сохранения имеющихся природных брендов, 

необходимо усилить работу по их популяризации, показывая их научно – 

эстетическое движение. 

Природная любознательность туриста в отношении различных 

уголков мира и населяющих их народов образуют один из наиболее 

сильных побудительных туристических мотивов. Гуманитарные значения 

знакомства с природными брендами заключается в использовании этих 

возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, 
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расширение горизонта знаний. Совмещение отдыха с познанием духовно и 

физически обогащает человека. 

 

Литература: 

1. Важенина И.С. Имидж и репутация территории как основа 

продвижения в конкурентной среде // Маркетинг в России и за рубежом. 

2006. № 6. С. 82 – 98. 

2. Важенина И.С. Имидж и репутация территории // Региональная 

экономика: теория и практика. 2010. № 23. С. 2 – 12. 

3. Важенина И.С., Важенин С.Г. Имидж и репутация как 

стратегические составляющие нематериальных активов территории // 

Экономика региона. 2010. № 3.С. 95 – 103. 

4. Гавра Д.П., Таранова Ю.В. Имидж территориальных субъектов 

в современном информационном пространстве. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 

Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. – 155 с. 

5. Грошев И.В. Брендинг есть сущность, развивающаяся во в 

времени //Маркетинг в России и за рубежом. 2013. № 2. 58-67 с. 

6. Ергунова О.Т. Маркетинг территории. Учебное пособие. 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017. – 136 с. 

7. Идрисова Т.А., Колотова Е.В. Перспективы туристско-

рекреационного развития Среднего Поволжья // Российская международная 

академия туризма, г. Москва // Курортные ведомости. 2009. №2 (53). 12-19 

с. 

8. Кузнецов В.В., Большухина И.С. Рекреационно-туристический 

потенциал территории. Учебно-методическое пособие. Ульян. гос. техн. ун-

т. Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 55 с. 

9. Козлов В.Н. Филиппович Л.С. Чалая И.П. и др. Рекреационные 

ресурсы: проблемы регионального использования. М., 1990. – 109 с. 

10. Левочкина Н.А. Туристические бренды территории: структура и 

особенности // Российское предпринимательство. 2012. №20. 152-158 с. 

11. Макашева З.М., Макашев М.О. Брендинг. Учебное пособие. – 

СПб.: Питер, 2011. – 288 с. 

12. Малькова В.К., Тишков В.А. Культура и пространство: 

историко-культурные бренды и образы территорий, регионов и мест. 

Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. 312 с. 

13. Мулдашев А.А. (ред) Реестр особо охраняемых природных 

территорий Республики Башкортостан. Изд.2-е, перераб. – Уфа: 

Издательский центр "Медиа принт", 2010. – 414 с. 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 
 

14. Муромкина И., Евтушенко Е. Особенности использования 

брэндинга на российском потребительском рынке. Маркетинг. 2000. №1. С. 

69-75. 

15. Никифорова Г.Ю. Оценка эффективности брендинга территории 

// Российское предпринимательство. 2011. №10. 109-116 с. 

 

References: 

1. Vazhenina I.S. Imidzh i reputacija territorii kak osnova prodvizhenija 

v konkurentnoj srede // Marketing v Rossii i za rubezhom. 2006. № 6. S. 82 – 98. 

2. Vazhenina I.S. Imidzh i reputacija territorii // Regional'naja 

jekonomika: teorija i praktika. 2010. № 23. S. 2 – 12. 

3. Vazhenina I.S., Vazhenin S.G. Imidzh i reputacija kak 

strategicheskie sostavljajushhie nematerial'nyh aktivov territorii // Jekonomika 

regiona. 2010. № 3.S. 95 – 103. 

4. Gavra D.P., Taranova Ju.V. Imidzh territorial'nyh sub#ektov v 

sovremennom informacionnom prostranstve. SPb.: S.-Peterb. gos. un-t, Vyssh. 

shk. zhurn. i mas. kommunikacij, 2013. – 155 s. 

5. Groshev I.V. Brending est' sushhnost', razvivajushhajasja vo v 

vremeni //Marketing v Rossii i za rubezhom. 2013. № 2. 58-67 s. 

6. Ergunova O.T. Marketing territorii. Uchebnoe posobie. 

Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta, 2017. – 136 s. 

7. Idrisova T.A., Kolotova E.V. Perspektivy turistsko-rekreacionnogo 

razvitija Srednego Povolzh'ja // Rossijskaja mezhdunarodnaja akademija turizma, 

g. Moskva // Kurortnye vedomosti. 2009. №2 (53). 12-19 s. 

8. Kuznecov V.V., Bol'shuhina I.S. Rekreacionno-turisticheskij 

potencial territorii. Uchebno-metodicheskoe posobie. Ul'jan. gos. tehn. un-t. 

Ul'janovsk : UlGTU, 2017. – 55 s. 

9. Kozlov V.N. Filippovich L.S. Chalaja I.P. i dr. Rekreacionnye 

resursy: problemy regional'nogo ispol'zovanija. M., 1990. – 109 s. 

10. Levochkina N.A. Turisticheskie brendy territorii: struktura i 

osobennosti // Rossijskoe predprinimatel'stvo. 2012. №20. 152-158 s. 

11. Makasheva Z.M., Makashev M.O. Brending. Uchebnoe posobie. – 

SPb.: Piter, 2011. – 288 s. 

12. Mal'kova V.K., Tishkov V.A. Kul'tura i prostranstvo: istoriko-

kul'turnye brendy i obrazy territorij, regionov i mest. Rostov-na-Donu: Izd-vo 

JuNC RAN, 2012. 312 s. 

13. Muldashev A.A. (red) Reestr osobo ohranjaemyh prirodnyh territorij 

Respubliki Bashkortostan. Izd.2-e, pererab. – Ufa: Izdatel'skij centr "Media 

print", 2010. – 414 s. 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 
 

14. Muromkina I., Evtushenko E. Osobennosti ispol'zovanija brjendinga 

na rossijskom potrebitel'skom rynke. Marketing. 2000. №1. S. 69-75. 

15. Nikiforova G.Ju. Ocenka jeffektivnosti brendinga territorii // 

Rossijskoe predprinimatel'stvo. 2011. №10. 109-116 s. 


