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НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ТУРИСТСКОГО БРЕНДА НА БАЗЕ МЕТОДА 
ЛАТЕНТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ДИРИХЛЕ 

 

Воронина А.А., Хорева Л.В. 
 

В статье рассматриваются теоретические и прикладные проблемы формирования туристского 

бренда дестинации; показано значение туристских брендов в продвижении дестинации на рынок 

туристских услуг; приведены базовые критерии систематизации туристских брендов. Показано, что 

большинство современных российских брендов ориентировано на российского туриста, это является 

важным фактором в условиях актуализации внутреннего туризма. В статье описана авторская 

методика оценка бренда туристской дестинации, использующая новый подход к оценке. Методика 

базируется на применении цифровых технологий и анализе цифровых следов с их дальнейшей 

обработкой методом латентного размещения Дирихле (LDA). методике на базе используемых в 

практике оценки привлекательности дестинаций подходов, был предложен для оценки обобщённый 

перечень наиболее значимых блоков бренда туристской дестинации (впечатления, люди, 

расположение, потенциал, ритм жизни, инфраструктура, туризм, производство и пр.). В качестве 

объекта апробации методики был рассмотрен город Вологда, как развивающаяся туристская 

дестинация. Методика была апробирована в рамках оценки бренда Вологды; было показано, что 

использование данной методики может стать базой для разработки направлений 

совершенствования туристских брендов российских городов. 

Данная статья написана авторами на основе исследования, проведённого в ходе подготовки 

магистерской диссертации на тему «Разработка системы оценки бренда туристической 

дестинации» (автор: Воронина А.А.), защищённой в июне 2020 в НИУ «Высшая школа экономики», СПб 

школа экономики и менеджмента. 

Ключевые слова: туристская дестинация, бренд, цифровые следы, оценка бренда, методика оценки.  

  

 

ВЕДЕНИЕ  
В настоящее время конкуренция 

на любом рынке товаров и услуг 
увеличивается, поэтому каждая территория, 
являющаяся местом притяжения для туристов 
(туристская дестинация) стремится иметь свой 
собственный бренд, делающий ее отличной от 
других регионов страны и мира. Формирование 
туристских брендов стало эффективным 
инструментом, применяемым в конкурентной 
борьбе дестинаций за туристов [5, с. 53].  

Существуют 
различные подходы к 
рассмотрению бренда и 
его роли в развитии 
туризма. Так, Д. Огилви 
определяет бренд как 
«неосязаемую 

совокупность свойств продукта: его имени, 
упаковки и цены, его истории, репутации и 
способа рекламирования» [3]. В понимании С. 
Анхольта «бренд – это продукт, услуга или 
организация, рассматриваемая в совокупности со 
своим названием, своей идентичностью и своей 
репутацией» [6]. Более того, бренд 
рассматривают как «продукт, который 
обеспечивает функциональные преимущества и 
дополнительные ценности, которые важны 
потребителю» [8]. В общем случае бренд – это 
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совокупность названия, символов, цены, истории, 
репутации, которые отличаются своей 
идентичностью и своей репутацией 
дифференцируется от конкурентов. 

В контексте развития туризма в отдельных 
регионах важным является изучение понятия 
«бренд дестинации». Бренд дестинации 
определяют как «характеристики, которые 
идентифицируют и отображают уникальность 
дестинации, передавая и усиливая 
положительные впечатления от путешествия» [7]. 
Брендинг дестинации рассматривают как способ 
передачи уникальности места путем 
дифференциации его от конкурентов [11]. «В 
самом общем случае задачей бренда является 
дать ориентиры туристам для выбора 
«индивидуальной траектории» маршрута с 
учетом особенностей конкретного места 
притяжения. А наличие отличительного 
(специфического) аттрактивного потенциала 
позволяет создавать уникальные бренды 
территории, которые дают возможность туристам 
лучше ориентироваться на рынке, выбирая 
именно те дестинации, которые в максимальной 
степени соответствуют их потребностям и 
ожиданиям» [5, с. 53]. 
 
Особенности туристских брендов дестинаций в 
России 

Изучая туристские бренды российских 
дестинаций, может быть отмечен ряд 
особенностей, которые присущи российским 
городам [1]. Существуют различные основания, 
на базе которых отдельные территории 
формируют собственные туристские бренды, 
среди этих оснований: локальная идентичность, 
успешные товарные знаки, реальная или 
вымышленная личность («гений места / место 
гения»), вхождение в туристические известные 
маршруты, спортивные или иные крупные 
события, святые местами или религиозные 
объекты и пр. Разнообразие типов деятельности 
повышает в целом позитивное влияние бренда на 
развитие территории и рост ее  экономических 
показателей [9]. 

Проведённый нами анализ брендов 
российских городов позволяет говорить, что 
большинство существующих сегодня брендов 
направлены на внутреннего туриста, а не на 
внешнего. Это связано с тем, что для внутреннего 
туриста определенные имена, названия, события, 
промыслы, «места силы» имеют ментальную 
привязку к национальной культурной 
идентичности, в то время как для иностранного 
туриста это не является зачастую не только 
значимым, но и даже понятным. Более того, мы 
видим, что бренд дестинации многогранен и 

может сочетать в себе несколько особенностей. 
Редко можно встретить территорию, где бренд 
дестинации фокусируется только на одном 
элементе. Чаще всего это комбинация из 
нескольких составляющих, которые формируют 
конечный туристский бренд дестинации и его 
инновационное развитие [4]. 

Одним из интересных и весьма 
своеобразных региональных туристских брендов 
может быть назван бренд города Вологды. 
Именно изучению данного бренда было 
посвящено наше прикладное исследование, цель 
которого мы обозначили как: оценка туристского 
бренда города Вологды на основе применения 
цифровых технологий и анализа цифровых 
следов с их дальнейшей обработкой методом 
латентного размещения Дирихле. 

С целью дальнейшего развития Вологды 
как туристской дестинации, что особенно 
актуально сегодня в условиях переориентации 
российских туристов на внутренние направления, 
хотя и вынужденной, но объективный, важно 
оценить привлекательность бренда города для 
«внутренних» туристов, как дестинации 
набирающей популярность. Если суть по данным 
сервиса для планирования путешествий 
OneTwoTrip, опросившего более 2 тыс. чел., 
каждый четвёртый опрошенный планирует 
путешествовать по России и еще около 10 % 
«склоняются к этому» [2], тем самым сегодня 
целесообразно сосредоточить внимание на 
привлечение данного потенциального 
туристского потока.   

Для проведения оценки бренда Вологды 
как туристской дестинации нами была 
разработана и апробирована авторская 
методика, базирующаяся и объединяющая ряд 
подходов. 
 
Методы и технологии оценки бренда туристской 
дестинации 

В качестве основания для разработки 
методологии изучения и оценки туристского 
бренда Вологды нами были использованы 
подходы ряда авторов, позволившие 
сформулировать авторскую методику 
исследования. Первый подход, изложенный в 
работе С. Анхольта, предложившего систему 
индексов брендов городов для формования 
рейтинга привлекательности, включающую такие 
параметры как: впечатления, люди, 
расположение, потенциал, ритм жизни и 
предпосылки. В дополнение к данному рейтингу 
С. Анхольта добавляет индекс национальных 
брендов, помогающий оценить бренд страны 
через оценку шести элементов, характеризующих 
территорию: экспорт; управление, культура и 
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наследие; люди, туризм, инвестиции и 
иммиграция [6]. 

Далее была использована система оценки 
брендов Г. Ларсена [10], в которой автор 
использует шестнадцать блоков, определяющих 
бренд дестинации. Среди этих параметров по 
мнению Г. Ларсена должны быть учтены 
цифровые следы, полученные из тематических 
форумов и социальных групп по следующим 
показателям: встречи; культура и досуг (массовые 
мероприятия, спорт, посещение ресторанов, 
шоппинг); товары и услуги; управление; статус 
(имидж и мода); безопасность; здравоохранение; 
образование (в т.ч., знание языка для общения с 
туристами); транспорт и инфраструктура; 
занятость; средства размещения; инновации; 
«потенциал» (бизнес, торговля, экономика); 
окружающая среда; климат и стоимость жизни 
[10]. Третий подход, учтенный нами, - это метод, 
предложенный Я. Нельсоном, основанный на 
тестировании сайта (Nielsen’s Usability Test) по 
следующим показателям: наличие информации о 
событиях или календаря событий; наличие 
ссылок на контакты; наличие карты города с 
основными достопримечательностями, 
транспортом и другими объектами 
инфраструктуры; наличие информации о 
возможностях размещения и проживания; 
частота ошибок на сайте; наличие графических 
элементов (карты, изображения); наличие 
утилит, таких как: архивы, календари, сообщения; 
интерактивность компонентов: работа ссылок, 
разделов сайта и переходы на другие сайты; 
электронный брендинг: схемы, баннеры; 

содержание разделов: транспорт, туризм, спорт, 
экономика, культура, здравоохранение, 
образование, международное сотрудничество, 
публикации [12]. В дополнение к перечисленным 
мы учли и методику Р. Рекик в части таких 
показателей сайта как: наличие неработающих 
ссылок, влияющих на поведение пользователя на 
сайте; скорость загрузки сайта и документов на 
сайте; популярность сайта и пр. [13]. 

На базе приведённых подходов нами был 
предложен метод оценки бренда туристской 
дестинации, включающий обобщённый перечень 
основных показателей для проведения оценки 
бренда. Это позволило авторам на основе 
систематизации различных мнений предложить 
собственный перечень наиболее значимых 
блоков бренда туристской дестинации, в которые 
входят: впечатления, люди, расположение, 
потенциал, ритм жизни, инфраструктура, туризм, 
производство и официальный сайт дестинации. 
Для каждого блока мы определили основные 
показатели по формированию системы оценки 
бренда туристской дестинации и именно в 
соответствии с этими показателями провели 
оценку туристского бренда Вологды. 
 
Система показателей оценки бренда туристской 
дестинации 

После изучения методов и технологий 
оценки бренда были отобраны необходимые 
показатели и определены критерии для 
проведения оценки бренда, была разработана 
собственная система оценки бренда туристской 
дестинации, которая представлена в таблице. 

 
Таблица 

Система показателей оценки бренда туристической дестинации 
Блок 

оцени-
вания 

Показатель Критерии оценки 

В
п

еч
ат

-

л
е

н
и

я Восприятие города 
Позитивное отношение к городу как к туристической 
дестинации 

Наличие визуальной 
символики и слогана 

Привлекательность логотипа  

Привлекательность слогана  

Л
ю

д
и

 

Степень доброжелательности 
местных жителей 

Готовность местных жителей к общению к оказанию 
помощи 

Знание иностранных языков местными жителями  

Безопасность  Уровень безопасности в городе 

Вовлеченность сообщества 
Вовлеченность местных жителей в массовые 
мероприятия города 

Массовые мероприятия 
Проведение массовых мероприятий (концертов, 
фестивалей, праздников) в городе 

Р
ас

п
о

л
о

ж
ен

и
е

 Расположение (место) Удаленность от крупных городов 

Внешняя привлекательность 
города 

Реставрация исторических построек в городе 

Климат  Удовлетворенность климатическими условиями в городе 
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Блок 
оцени-
вания 

Показатель Критерии оценки 
П

о
те

н

ц
и

ал
 

Возможность ведения 
бизнеса  

Платформы и организации, поддерживающие стартапы в 
городе 

Р
и

тм
 ж

и
зн

и
 

Возможности для отдыха 

Наличие специализированных центров отдыха 
(санатории, спа центры) 

Наличие парковых зон 

Возможности для 
развлечений  

Наличие развлекательных центров в городе  

Наличие торговых центров в городе 

Возможности для туризма Наличие туристических маршрутов для туристов 

И
н

ф
р

ас
тр

у

кт
ур

а Уровень развития 
инфраструктуры 

Уровень развития инфраструктуры в городе 

Транспорт Состояние общественного транспорта в городе 

С
ай

т 

События и календарь Наличие календаря на сайте с событиями города 

Возможности размещения и 
проживания 

Наличие информации про отели и КСР туристов 

Полнота и актуальность 
информации 

Наличие необходимой и актуальной информации для 
туриста про город 

Внутренняя поисковая 
система 

Наличие поисковой системы на сайте 

Неработающие ссылки Наличие неработающих ссылок на сайте  

Ошибки на сайте Наличие ошибок на сайте 

Совместимость с браузерами Наличие ошибок при кроссбраузерности 

Продолжительность загрузки 
сайта 

Время загрузки сайта 

Популярность сайта Количество ссылок с других сайтов на изучаемый сайт 

Ту
р

и
зм

 

Достопримечательности 

Количество и состояние памятников истории и 
архитектуры 

Количество и состояние музеев  

Природные досто-
примечательности 

Количество и состояние природных 
достопримечательностей 

Средства размещения Состояние коллективных средств размещения туристов 

Места общественного 
питания 

Состояние мест общественного питания (рестораны, кафе 
и так далее) 

Туристско-информационные 
центры 

Работа туристско – информационных центров в городе  

П
р

о
и

зв
о

д
с

тв
о

 Народные промыслы и 
сувениры 

Уникальность народных промыслов и сувениров 

Товары  Качество производимых товаров  

 
Данная система показателей позволит 

комплексно оценить дестинацию и представить 
портрет туристского бренда города. Система 
охватывает все наиболее значимые сферы такие 
как: впечатления, люди, расположение, 
потенциал, ритм жизни, инфраструктура, туризм, 
производство и сайт дестинации. 
Методология оценки бренда туристской 
дестинации   

Для проведения оценки туристической 
бренда Вологды авторами были собраны и 
систематизированы цифровые следы (отзывы с 
сайта TripAdvisor и постов в социальной сети 
ВКонтакте). Выборка на сайте TripAdvisor была 

сформована следующим образом: отели, 
рестораны, достопримечательности, 
развлечения, отобраны объекты Вологды, к 
которым были написаны отзывы (19 отелей -1290 
отзывов; 70 ресторанов и кафе - 3019 отзывов; 38 
достопримечательностей города (2710 отзывов) и 
3 торговых центра – 44 отзыва). Отзывы были 
выгружены с применением расширения Data 
Miner для браузера Chrome. Из социальной сети 
ВКонтакте были извлечены корпуса постов за 
период с 01.03.2018 г. по 05.03.2020 г. с хештегом 
Вологда. За данный период было опубликовано 
93 137 постов. Посты были выгружены с помощью 
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сервиса аналитики постов в социальных сетях 
Popsters. 

Для обработки полученного массива 
данных была подготовка текстов к анализу:  

- лемматизация (приведение слов к их 
начальной форме) полученных массивов текстов 
с использованием консольной программы 
MyStem Яндекс;  

- токенизация (процесс разбиения текста и 
предложения на отдельные слова) текстов, в ходе 
которой были убраны специальные символы, 
знаки препинания и пр.;  

- тематическое моделирование с 
использованием метода латентного размещения 
Дирихле (LDA, Latent Dirichlet allocation), 
позволивший выявить неявные группы (темы) для 

анализа. После обработки изучаемых данных 
методом LDA было получено 20 тем по 20 слов в 
каждом блоке для последующего анализа. Из 
данного перечня тем были выбраны наиболее 
актуальные и репрезентативные результаты и 
дано словесное описание каждого блока 
информации. 

Полученные с помощью предложенной 
нами методики, результаты оценки могут быть 
визуализированы в виде графического профиля, 
демонстрирующего как сильные, так и слабые 
стороны туристского бренда Вологды в 
соответствии с выделенными нами базовыми 
блоками показателей, см. рисунок (7 – 
максимальная оценка показателя, 1 – 
минимальная оценка). 

 

 
Рисунок. Графический профиль бренда Вологды оо основным блоками показателей 

 
Заключение  

В заключении кратко дадим описание 
туристского бренда города Вологда. В целом, 
туристы положительно относятся к Вологде как к 
туристской дестинации, их привлекает атмосфера 
уютного города, а также его архитектура. 
Туристов привлекают монастыри, соборы, музеи, 
набережная и другие достопримечательности. 
Наличие логотипа позитивно сказывается на 
бренде города, так как логотип отображает 
атмосферу и самобытную культуру, а также 
ассоциируется с кружевоплетением, как и слоган 
города «Вологда – кружевная столица России». 
Вологжане очень общительные и позитивные, 
открыты и доброжелательны к туристам. Для 
гостей города созданы все условия комфортного 
пребывания в гостиницах и ресторанах, в музеях 
и местах рекреации. В туристско-
информационном центре гостей встретят 
приветливые и доброжелательные сотрудники, 
которые расскажут про город, помогут с покупкой 

билетов и постараются решить проблемы 
туристов. В качестве сувениров из Вологды чаще 
всего привозят: молочные продукты, лен, 
кружево, украшения с северной чернью, 
обладающие уникальностью и высоким 
качеством. Официальный сайт поддерживает 
гостеприимный образ Вологды, он ориентирован 
на туристов, так как на нем есть вся необходимая 
информация, в том числе, календарь событий и 
внутренняя поисковая система, что делает сайт 
более удобным для использования. Более того, 
сайт адаптирован под разные браузеры и быстро 
загружается. Однако, несмотря на 
вышеперечисленные положительные черты 
бренда Вологды присутствуют и негативные 
моменты. Некоторые здания в центре города 
находятся в аварийном состоянии и требуют 
реставрации, есть вопросы к рекреационной 
инфраструктуре, к услугам в санаториях и СПА-
центрах, есть проблемы с уличной 
инфраструктурой. Разработав методику оценки 
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бренда туристской дестинации, мы 
апробировали новый подход в рамках изучения 
бренда Вологды и получили достаточно 
развёрнутое его описание. Использование 
данной методики может стать базой для 
разработки направлений совершенствования 
бренда по основаниям, которые являются 
максимальной значимыми для туристов.iea 
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A NEW APPROACH TO THE EVALUATION OF A TOURIST BRAND ON THE BASIS OF THE LATENT 

DIRICHLET ALLOCATION METHOD 
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Petersburg 

Khoreva Lyubov Viktorovna, Doctor of Economics, Professor, St. Petersburg State University of Economics, St. 
Petersburg 

 
The article discusses the theoretical and applied problems of the formation of a tourist destination brand; the 
importance of tourist brands in promoting the destination of the tourist services market is shown; The basic 
criteria for organizing tourist brands are given. It is shown that most modern Russian brands are focused on 
Russian tourists, this is an important factor in the context of domestic tourism. The article describes the author’s 
methodology for assessing the brand of a tourist destination, using a new approach to assessment. The technique 
is based on the use of digital technologies and the analysis of digital tracks with their further processing by the 
latent Dirichlet placement method (LDA). In the methodology, based on the approaches used to evaluate the 
attractiveness of destinations, a generalized list of the most significant blocks of the brand of tourist destinations 
(impressions, people, location, potential, rhythm of life, infrastructure, tourism, production, etc.) was proposed 
for assessment. As an object of testing the methodology, the city of Vologda was considered as a developing 
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tourist destination. The methodology was tested as part of the Vologda brand assessment; It was shown that the 
use of this technique can become the basis for developing directions for improving the tourist brands of Russian 
cities. 
Key words: tourist destination, brand, digital footprints, brand assessment, assessment methodology. 
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