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БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИИ:
ПРОБЛЕМА ПОИСКА ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЙ*

Рассматривается необходимость изучения ценностей в процессе брендинга города
с использованием социологических методов. Доказывается, что перенос зарубежной
теории на российскую почву без какой-либо адаптации к национальным условиям
в большинстве случаев не дает успешного результата. Опираясь на опыт проведения
конференций по брендингу малых и средних городов России, на результаты своих
исследований, авторы приходят к выводу, что российская теория и практика гео-
брендинга нуждается в повышенном внимании к ценностям, определяющим пове-
дение стейкхолдеров.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: брендинг города; стейкхолдеры; ценность; конференция.

Бурное развитие городов является важнейшей причиной актуализации
проблемы брендинга территории. В 2000 г. из 6 млрд населения планеты 47 %
проживало в городах. Доля горожан к 2030 г. увеличится до 60 %, а к 2050 г.
вырастет до 70 % [5]. В российских городах уже сегодня проживает более 70 %
населения [3]. Города все острее конкурируют между собой за привлечение
инвестиций и резидентов, в силу чего они вынуждены активно работать над
созданием привлекательности для всех возможных целевых аудиторий —
жителей, туристов, инвесторов и др. Российские города и регионы в новых
экономических условиях стали нуждаться в имиджевой и репутационной са-
моидентификации, основным инструментом формирования которой являет-
ся создание и продвижение собственного бренда. Так, газета «Коммерсантъ»
в 2011 г. сообщала, что региональные власти на сайте госзакупок объявляют
конкурсы на создание положительного образа своих территорий и готовы
тратить на это десятки миллионов рублей [6, 2]. Однако ни теоретически, ни
практически российские технологии геобрендинга до сих пор не являются
результативными.

Россия и другие восточные страны Европы сегодня активно перенимают
западный опыт, часто некритично перенося на местную почву чужие понятия
и подходы, несмотря на специфические социокультурные традиции. В силу
ряда причин (доминирование инициатив со стороны властей, неготовность
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бизнес-сообщества вкладывать средства в продвижение территории, отсутствие
у представителей социальных групп активной позиции в продвижении места,
несогласованность действий тех групп, деятельность которых влияет на имидж
территории) разрабатываемые в России маркетинговые технологии продви-
жения территории сталкиваются с проблемой ценностной идентичности как
минимум на двух уровнях. Прежде всего это частичное несовпадение культур-
ной идентичности россиян и жителей европейского пространства. Ценностная
проблематика возникает и на этапе разработки бренда города или региона, как
необходимость поиска базовой идентичности всех целевых групп, заинтересо-
ванных в продвижении данной территории.

Геобрендинг, брендинг территории, продвижение территории, place
branding — все эти термины фиксируют стратегическую важность системы
коммуникаций, которая должна быть научно обоснована и сформирована под
конкретный продукт, разработанный территорией для самопрезентации в от-
ношении ряда целевых аудиторий.

В зарубежной литературе по брендингу мест, основанной на многолетнем
опыте продвижения стран, регионов и городов, представлен широкий спектр
вопросов, затрагивающих самые актуальные аспекты брендирования. Пере-
числим лишь некоторые проблемные поля: культура и брендинг мест, ком-
мерческий и территориальный брендинг, брендинг и идентичность места,
маркетинговые технологии в брендинге мест, способы вовлечения стейкхолде-
ров (заинтересованных сторон) в процесс брендирования территории. Гео-
брендинг в работах зарубежных авторов принципиально рассматривается как
гуманитарная технология, а в текстах обязательно присутствует понятие «цен-
ности», причем ценности бренда непременно связаны с людьми, создающими
и воспринимающими геобренд.

По мысли Д. Хоутона и Э. Стивенса, брендинг города осуществляется
только при наборе четырех базовых параметров:

— бренд должен выражать только позитивные стороны города;
— бренд города претендует на то, чтобы изменить общественное представ-

ление о городе;
— между брендом города и его идентичностью должна существовать не-

гласная связь;
— бренд города способен влиять на интерпретацию города людьми [12, 80–

81].
Это рассуждение прекрасно иллюстрирует убежденность в том, что брен-

динг является частью всей системы развития территории, включая ее населе-
ние, служа звеном выявленной позитивной идентичности места и процессом
переосмысления места теми людьми, которые различным образом связаны
с ним. По убеждению А. Каландидеса, следует «переосмыслить идентичность
места как понятие, снова поставить людей в центр нашего понимания мира,
сделав их как участниками, так и бенефициарами развития территории» [15].
А известный создатель индекса наций С. Анхольт подчеркивает, что «места
получают свои бренды из общественного мнения, а не от маркетологов и пра-
вительств» [14, 206].
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Суммируя существующие западные подходы к геобрендингу, М. Каварат-
зис выделяет восемь обязательных компонентов интегрированного подхода
к управлению брендом города: видение и стратегия, внутренняя культура,
локальные сообщества, синергия (под которой понимаются приобретаемое
согласие и поддержка всех релевантных стейкхолдеров, предусматривающие
их сбалансированное участие), инфраструктура, городской ландшафт, возмож-
ности для индивидов и компаний и, наконец, коммуникации [16, 34–35].

Приведенные высказывания позволяют нам с уверенностью утверждать, что
современная зарубежная теория геобрендинга, сформировавшаяся на основе
анализа практики продвижения территорий, признает человеческий (а точнее,
ценностный) фактор как атрибут процесса формулирования и коммуникации
бренда. Внимание к ценностным установкам стейкхолдеров и целевой аудито-
рии является обязательным звеном геобрендинга, вынося бренд территории на
обсуждение широкой, но при этом таргетированной общественности.

Под ценностью в данной статье мы будем понимать способ выделения че-
ловеком значимых представлений мировоззренческого характера, определяю-
щих человеческое поведение. Именно так понимается ценность большинством
авторов. Например, по мысли Г. П. Выжлецова, ценность «представляет собой
не просто необходимую и должную, но и желаемую цель, становящуюся иде-
алом и участвующую тем самым в нормативно-регулирующем воздействии
на межсубъектные отношения, а через них и на всю социокультурную практи-
ку» [4, 63]. А один из авторитетных исследователей феномена ценности в оте-
чественной науке М. С. Каган, опираясь на традицию, заложенную баденской
школой, не только утверждает неразрывную связь между ценностями и всем
культурным опытом, но и обосновывает ключевую роль ценности как мотива-
ции человека в любой его деятельности: «Роль ценностей в жизни общества и
культуры двухмерна — она проявляется и в отношениях субъекта к объекту,
и в межсубъектных отношениях — ценности направляют, ориентируют все
формы предметности и одновременно регулируют отношения людей» [7, 188].
Как российские, так и западные теории ценностей создали прочную методоло-
гическую основу, которая требует обращаться к рассмотрению ценностных
установок при попытке понять поведение исследуемых групп.

Социологическая трактовка в разработке аксиологического направления
основана на целом ряде эмпирических исследований, предпринятых в рамках
западной науки преимущественно в ХХ в.: Ф. Вернон и Г. Линдзи, М. Рокич,
Р. Инглехарт, Г. Беккер, Л. Клакхон и др. Неклассический этап в развитии
социологии прочно связан с изучением ценностной проблематики как на тео-
ретическом, так и на прикладном уровнях.

Социологический подход и сегодня является ключевым в разрешении
проблематики идентичности ценностей целевых аудиторий геобренда, как с точ-
ки зрения методологии, так и с методической стороны. Объектом изучения
в этом случае являются социальные группы, жители определенных террито-
рий как носители культурных качеств и свойств, и, кроме того, при выявле-
нии ценностных оснований для разработки идентичного бренда в принципе
невозможно обойтись без социологических методов.
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Практика освоения геобрендинга в России насчитывает несколько лет, в то
время как на Западе эти технологии применяются около 40 лет. Пока зару-
бежные коллеги пополняют опыт брендинга мест новыми кейсами, россий-
ская практика геобрендинга может похвастаться разве что обширным опытом
обсуждения данной технологии, а также опытом проб и ошибок, через кото-
рые реализуют себя многочисленные инициативы региональных властей. Со-
временный опыт развития российской теории и практики геобрендинга осно-
вывается на серии конференций и публикаций, в которых отражена теорети-
ческая рефлексия, а также на опыте ряда российских городов и регионов,
в большинстве случаев получившем негативные оценки экспертов и широкой
общественности.

Можно констатировать, что пока российская теория геобрендинга (А. П. Панк-
рухин, А. К. Стась, Д. В. Визгалов и др.) мало чем отличается от базовых
теоретических концепций западных коллег. Являясь маркетинговой стратеги-
ей, геобрендинг опирается на маркетинговые подходы к продвижению терри-
тории. Мы можем на примере маркетинга территорий увидеть поразительное
сходство российской теории с западной. Например, четыре стратегии, выделя-
емые А. Панкрухиным в маркетинге территорий (маркетинг имиджа, марке-
тинг привлекательности, маркетинг инфраструктуры, маркетинг персонала
[11, 33–37]), достаточно четко соотносятся со списком стратегий, приводимых
в книге «Маркетинг мест» Ф. Котлером и его соавторами: имиджевый марке-
тинг, маркетинг достопримечательностей, инфраструктурный маркетинг и
маркетинг людей [8, 75–94].

Стратегия продвижения территории через управление ее нематериальны-
ми активами должна учитывать мнение всех целевых аудиторий, составляю-
щих внутреннюю и внешнюю общественность, постоянно изучать обществен-
ное мнение и работать с ним. Например, китайские коллеги формулируют
этот принцип таким образом: «Cтроить бренд города означает начать с факто-
ров, которые оказывают влияние на опыт, восприятие и удовлетворенность
аудитории городского бренда, опираясь на принцип ориентированности на
стейкхолдеров» [18].

Геобрендинг как коммуникационная стратегия направлен на обеспечение
комплексности и наглядности дифференциации территории во многом за счет
создания ее социокультурного портрета. Но если сам геобренд есть целостное
сообщение, то в отношении инициаторов, разработчиков и целевых аудито-
рий территориального бренда единство интересов представляет собой скорее
некий проект, нежели реальность. К заинтересованным сторонам (стейкхолде-
рам) геобренда относятся административные, деловые, политические структу-
ры, СМИ, учреждения образования и культуры конкретных регионов. Целе-
вые аудитории геобренда также неоднородны. Современные исследователи, на
собственном опыте знающие об изменениях в коммуникационном простран-
стве европейских стран, фиксируют нарастание неоднородности (поликультур-
ности, полиэтничности) целевых аудиторий европейских брендов. Т. Ю. Ле-
бедева (директор программ Европейского института по связям с общественно-
стью, Париж, Франция) пишет, что в результате процессов глобализации
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целевые аудитории становятся все более мультикультурными, гетерогенны-
ми, для них характерны различные подходы, ценности, традиции и стереоти-
пы [9, 167]. То же происходит и в отношении целевых аудиторий брендов
различных территорий России, население которой становится все более и
более неоднородным, мультикультурным.

Очевидно, что совпадение интересов различных социальных групп воз-
можно только в частных случаях и на недолгое время. Между тем объединение
интересов и ценностей всех заинтересованных групп составляет обязательное
условие эффективного бренда.

Выделяя обширный круг «действующих лиц» территориального марке-
тинга (фигуры государственного сектора: администрации разного уровня;
фигуры частного сектора: от ведущих предприятий до транспортных компа-
ний и архитекторов), Ф. Котлер и его соавторы в качестве одного из двух
основных барьеров на пути успешного продвижения территории называют
ситуацию, когда «ответственные за принятие решений лица не имеют удобной
структуры для организации стратегии маркетинга» [8, 102]. Безусловно, речь
идет о сложности процесса координации усилий участников процесса.

Как пишет Е. Л. Алекса, «ключевой элемент городского маркетинга отно-
сится к трудности определения городской идентичности и ценностей таким
путем, который мог бы широко восприниматься и легко охватывать все целе-
вые группы. Задача определяется необходимостью создания общей идентич-
ности на основании ценностей, которые не всегда нематериальны и которые
представляют интересы различных социальных и экономических групп» [13,
8]. Данную мысль подтверждает и наш опыт проведения конференций по брен-
дингу малых и средних городов России, показавший, что российский брендинг
территорий сталкивается с самыми большими трудностями именно в той части
процесса геобрендинга, которая касается мотивации стейкхолдеров.

Департамент маркетинговых коммуникаций и брендинга Уральского фе-
дерального университета ежегодно (с 2011 г.) проводит конференции по тема-
тике геобрендинга. Мы фокусировали внимание на брендинге малых и сред-
них городов России, поскольку последние, зачастую проигрывая в конкурен-
ции с мегаполисами борьбу за человеческие и материальные ресурсы, остро
нуждаются в тех преимуществах, которые они могли бы получить благодаря
грамотной коммуникационной политике в отношении целевых аудиторий.

Наше погружение в данную тему осуществлялось сразу по нескольким
направлениям: зарубежные стажировки в Европейский институт по связям
с общественностью по тематике продвижения территории (Париж); научные
публикации, в том числе и в сборниках зарубежных международных конфе-
ренций [17, 253–262]; разработка и преподавание учебных курсов («Марке-
тинг территории» и «Геобрендинг»); разработка тематики двух магистерских
программ, связанных с продвижением территории («Управление репутацией
территории» и «Геобрендинг»); организация проектной работы со студентами
в сфере геобрендинга; работа со студентами над курсовыми и дипломными
проектами по этой тематике; организация научных дискуссий с участием пред-
ставителей вузовского сообщества и практиков управления и т. д.
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Отдельного анализа требует проблематика и методика организации конфе-
ренций, так как именно этот опыт позволяет нам продвигаться дальше в выч-
ленении проблем продвижения малых и средних городов, в том числе и про-
блемы идентичности ценностей целевых групп, а также выделять актуальные
формы сотрудничества с территориями. Так, в апреле 2011 г. состоялась Все-
российская очно-заочная научно-практическая конференция «Малые и сред-
ние города России как проблемное поле геобрендинга», а в апреле 2012 г. и
в марте 2013 г. — очно-заочные научно-практические конференции «Брендинг
малых и средних городов России: опыт, проблемы, перспективы», причем
последняя конференция имела уже международный формат. В 2011 г. обсуж-
дались вопросы определения понятий брендинга территорий, проводился ана-
лиз реализуемой городом политики в категориях геобрендинга. К этим дис-
куссиям с интересом подключились представители муниципалитетов, сферы
внутреннего туризма и управления культурой, в частности музейной сферы.
2012 г. показал, что интерес к данной теме в России заметно вырос.

Если в сборнике первой конференции было опубликовано 19 статей, авто-
ры которых представляли 9 территорий 7 субъектов Российской Федерации,
то в сборнике 2012 г. представлены 52 материала из 29 городов 22 субъектов
Российской Федерации, а также Украины. Расширился и круг участников
«круглых столов». Проблемы геобрендинга обсуждали представители власти,
бизнеса, высшей школы, Курганской и Шадринской епархии Русской право-
славной церкви [1, 10].

Если на обсуждение «круглых столов» в 2011 г. выносились вопросы по
выяснению того, кто и каким образом осуществляет деятельность, имеющую
отношение к геобрендингу, а также того, что можно считать ресурсом геобрен-
динга, то в 2012 г. «круглые столы» фокусировались вокруг специфики горо-
дов-партнеров: брендинг закрытого города (г. Новоуральск Свердловской об-
ласти), технологии кобрендинга (г. Тобольск Тюменской области, г. Далмато-
во Курганской области и г. Верхотурье Свердловской области), ребрендинг
территории (г. Березовский Свердловской области). Выявленные проблемы
в каждом городе были конкретными — отражающими специфическую ситуа-
цию, в которой находятся малые и средние российские города. Анализ ситу-
ации позволил сделать следующие выводы.

Во-первых, города находятся на разной стадии освоения технологии гео-
брендинга. На стадии первого обсуждения в дискуссию охотно вовлекается
широкая городская общественность, инициативность по поиску и выявлению
признаков уникальной территориальной идентичности высока.

Во-вторых, в городах с опытом формирования и продвижения бренда об-
наруживается несистемность коммуникаций, проявляющаяся в несвязаннос-
ти концептуальной идеи бренда и актуальных проблем (неясность целевой
аудитории, абстрактность идеи бренда), отсутствии готовности представите-
лей различных социальных сфер сотрудничать друг с другом.

В-третьих, бизнес не готов предоставить свой потенциал в «копилку уси-
лий» по работе над брендом города, отсутствуют представления о способах
взаимовыгодного сотрудничества вуза и города.
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В-четвертых, на местах имеется множество разнонаправленных инициатив,
что создает видимость работы и продвижения территории, но не дает видимо-
го эффекта.

В-пятых, во всех городах обнаружилась и общая проблема — отсутствие
понимания важности коммуникативной составляющей технологии продвиже-
ния территории.

От конференции к конференции мы старались продвинуться как в теории
осмысления сущности геобрендинга, так и в вычленении эффективных техно-
логий продвижения малых и средних городов. Такая логика заставляла нас
переосмыслять формы работы с территориями, что позволяло интегрировать
местных субъектов геобрендинга в научную проблематику. С другой стороны,
опыт вычленения проблем «на местах», опыт непосредственного погружения
теории в практику территориального развития заставлял нас двигаться даль-
ше в осмыслении западного опыта и в переложении его на российские реалии.
Опыт сотрудничества с партнерами в формате конференций дал нам знание
системных проблем продвижения российских городов, проявившихся в прак-
тике Уральского региона. Как можно заключить из опыта совмещения заочно-
го формата участия в конференции и очных мероприятий в виде «круглых
столов» на площадках малых и средних городов, данный формат отвечает зада-
чам развития сотрудничества вуза с муниципальными образованиями на ос-
нове объединения интересов. Вуз, осуществляющий подготовку специалис-
тов, получает возможность раскрыть перед возможными партнерами свой по-
тенциал и выявить проблематику, характерную именно для данного города.
Город же получает доступ к актуальным трендам в сфере развития террито-
рий и с пользой для себя реализует возможность сделать центром дискуссии
вопросы, наиболее важные для него.

Опыт проб и ошибок неизбежен, и конструктивное отношение к нему по-
зволяет нам ожидать, что самые эвристически ценные плоды на пути форми-
рования российской школы геобрендинга будут всходить именно в поле реф-
лексии о том, какие особенности российских городов и их целевых аудиторий
создают барьеры на пути применения зарубежных подходов к российским
реалиям.

Если попытаться определить фундаментальные предпосылки выявленных
нами трудностей в брендинге российских городов, то мы бы сформулировали
их как особенности ценностной мотивации стейкхолдеров и традиции терри-
ториального управления, исторически сложившиеся в России. Этим россий-
ские территории заметно отличаются от западных, поэтому простое калькиро-
вание успешных зарубежных кейсов не дает ожидаемого результата. Отсутствие
осознания проблемы ценностной составляющей в управлении коммуникация-
ми в геобрендинге при калькировании западных подходов приводит к тому,
что технология «спотыкается» о ценностные приоритеты российской публи-
ки — начиная от практиков управления и заканчивая различными группами
стейкхолдеров. Поэтому российская теория и практика геобрендинга нужда-
ется в аксиологической экспертизе, которая позволила бы откорректировать
разработанные технологии под российские реалии. Использование социоло-
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гических методов сбора и анализа социальной информации является непре-
менным этапом работы по формулировке платформы геобренда.

Таким образом, в процессе разработки геобренда реально приходится ре-
шать следующие задачи:

— интеграция различных видов коммуникаций в геобрендинге на основе
мультидисциплинарного подхода;

— применение дифференцированного подхода к стратегиям геобрендинга
на основе региональной специфики;

— применение ценностного подхода, предполагающего адаптацию европей-
ских ценностей на региональном уровне, и поиск ценностной идентичности
всех целевых групп территориального бренда с использованием социологи-
ческих методов.

Так, например, опыт работы на площадке г. Шадринска Курганской обла-
сти позволил нам выявить общую ценностную идентичность разных целевых
групп. Были опрошены методом стандартизированного интервью 310 жителей
г. Шадринска старше 18 лет и 112 учащихся старших классов школ. Кроме
того, методом глубинного интервью были опрошены 12 представителей город-
ского бизнес-сообщества и работников муниципалитета. Анализ полученных
ответов показал, что общая ценностная идентичность представителей всех це-
левых аудиторий связана с такими характеристиками города, как «зеленый»
и «спокойный». Исходя из этого, было решено визуальную идентичность, как
элемент бренда, связывать с цветами белой и зеленой гаммы, учитывая нали-
чие таких ресурсов, как лечебная минеральная вода и реликтовый сосновый
ленточный бор. Кроме того, к преимуществу города респонденты однозначно
относят его историко-культурное наследие, и наибольшая интенсивность их
ценностных предпочтений проявилась в отношении двух исторических слоев:
XVIII–XIX вв. (купеческий город, один из культурных центров Пермской
губернии), а также вторая половина ХХ в. (промышленный и культурный
центр, когда в городе было достаточное количество рабочих мест с достойной
заработной платой). Современные социокультурные и экономические про-
блемы города респонденты связывают в первую очередь именно с утратой ста-
ринного архитектурного ансамбля, придававшего ему уникальность, и с про-
мышленным спадом, начавшимся в 1990-е гг. Таким образом, применение со-
циологических методов позволило начать работу по формулировке концепции
геобренда Шадринска на основе ценностной идентичности ряда целевых групп
[2, 22–24].

В процессе анализа с целью изучения ценностных предпочтений представи-
телей внешних целевых групп было решено провести опрос студентов городских
вузов и колледжей, приехавших учиться из других городов и областей, а также
опрос потенциальных абитуриентов, не живущих в городе, но планирующих
в ближайшее время поступать в учебные заведения Шадринска.

Общий вывод, который можно сделать на основе нашего опыта работы
с территориями, а также практики проведения конференций по брендингу
малых и средних городов, таков: любые попытки разрабатывать и реализовы-
вать технологии геобрендинга в России, опираясь на перенос западных подхо-
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дов, являются малоуспешными; теоретики и практики должны учитывать
уникальную специфику российских городов, обусловленную давно сложив-
шимися социокультурными, управленческими и экономическими традиция-
ми, сформировавшими особую конфигурацию ценностей, влияющих на пове-
дение стейкхолдеров. Количественные и качественные методы сбора и анализа
социальной информации должны способствовать выявлению этих ценностей
и применяться для более плодотворного анализа идентичности выявленных
целевых групп геобренда.
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