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В статье осуществлена систематизация подходов к территориальному брендингу, 

реализованных в форме построения модели территориального бренда. На основе 

осуществленного сравнительного анализа моделей автор предлагает выделить два подхода к 

построению моделей в теории территориального брендинга – факторный и процессуальный. 

Между тем, по мысли автора, будущее – за интегративными моделями территориального 

бренда. 
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Концепция территориального брендинга основывается на осознании 

значимости ряда факторов. Во-первых, территориальная конкуренция вызвана 

во многом процессами глобализации и роста мобильности людей и капитала. 

Во-вторых, территории сегодня оказывают конкурентное давление друг на 

друга, оттягивая на себя человеческие, финансовые, экономические ресурсы 

развития. Третий фактор развития теории и практики территориального 

брендинга заключается в высокой значимости коммуникаций как средства 

формирования картины мира современного человека, а следовательно, как 

инструмента ментального воздействия на людей, выступающих в качестве 

потребителей, покупателей ресурсов и сервисов, предоставляемых 

территорией. 

Названные факторы способствуют развитию маркетингового подхода к 

осмыслению территориального развития. С коммуникационной точки зрения 

маркетизация территориального управления приводит к использованию 

брендинга в качестве инструмента коммуникации территории со своими 

целевыми аудиториями. 

В России территориальный брендинг производит не столько кейсы 

успешных проектов по созданию и продвижению бренда города, сколько 

вопросы относительно факторов, приведших к не совсем ожидаемому результату 

процесса разработки и продвижения бренда территории [1, с. 168–169]. 

_______________ 

© Старостова Л. Э., 2015 

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ и Правительства Свердловской 

области № 14-13-66011. 



62 

По мысли В. А. Дубейковского, брендинг российских территорий 

столкнулся со следующими проблемами: поверхностное отношение к 

технологии территориального брендинга, неверное определение объекта 

брендинга, когда в силу существующих властных традиций брендинг региона 

доминирует над брендингом городов, входящих в регион [5]. 

Хотя в последнее время появляется все больше работ, посвященных 

анализу территориальной идентичности и социальных процессов, ее 

формирующих, проблемное поле территориального маркетинга и брендинга 

испытывает недостаток русскоязычных исследований, посвященных разработке 

методического инструментария. 

В своей статье остановлюсь на моделировании территориального бренда 

как ключевой методологической составляющей данной технологии. Модель как 

методический прием может быть понята как «формальное… представление 

совокупности отношений», «физическое, графическое или схематическое 

выражение… совокупности отношений» [4, с. 430–431]. 

В краткий обзор оригинальных русскоязычных методических разработок 

я бы включила книги Д. В. Визгалова, посвященные маркетингу и брендингу 

города, труды И. С. Важениной, посвященные имиджу и репутации территорий, 

а также ряд статей, в которых предлагается модель одного из аспектов процесса 

территориального брендинга. 

У Д. В. Визгалова и И. С. Важениной модели фокусируются на 

терминологических проблемах. В частности, Д. Визгалов предлагает модель 

бренда города, включающую идентичность города и его имидж. При этом 

идентичность трактуется исследователем как восприятие города горожанами, а 

имидж как результат коммуникации города с внешними аудиториями [3, с. 41]. 

Сила бренда города в таком случае зависит от степени совпадения 

идентичности и имиджа. 

И. С. Важенина предлагает не одну, а несколько моделей, посвященных 

разным аспектам территориального брендинга. Категориальная модель 

показывает соотношение понятий репутации, имиджа и бренда: бренд 

представляет собой результат пересечения репутации территории и ее имиджа 

[2, с. 250]. Причем в динамическом отношении бренд оказывает обратное 

воздействие на имидж и репутацию места. И. С. Важенина разработала также 

структурную модель формирования имиджа и репутации территории. Данная 

модель включает процессы региональной экономики, эмоциональную 

привлекательность, отношения с партнерами, репутацию территориального 

руководства, социальную ответственность, финансово-экономические 

показатели и инвестиционную привлекательность [2, с. 296]. 
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Есть в русскоязычной теории и модели, ориентированные на 

систематизацию управленческих аспектов территориального брендинга. 

Менеджмент стейкхолдеров является темой, актуальной как на Западе, так и в 

России, но в России данная тематика осложняется отечественными традициями 

в области социального управления, что требует, скорее, изменения 

«существующих политических процедур взаимодействия с целевыми 

аудиториями» [6, с. 33]. В связи с этим очень актуальна субъективно-

ориентированная модель территориального бренда, разработанная 

С. А. Хлебниковой и нацеленная на систематизацию форм общественного 

участия в разработке и продвижении бренда территории [7, с. 165–166]. 

Зарубежная теория территориального брендинга предлагает более 

широкий спектр моделей, описывающих факторы и алгоритм процесса 

брендинга. 

Если первоначально модели разрабатывались для бренда туристского 

направления, то в последние годы они приобрели более комплексный характер 

и тяготеют к универсальности. 

Условно эти модели можно поделить на два укрупненных типа: 

систематизация базовых факторов, влияющих на формирование 

территориального бренда/имиджа (их можно назвать принципиальными 

моделями), и модели, систематизирующие процесс разработки и продвижения 

территориального бренда (процессуальные модели). 

К моделям первого типа можно отнести модель М. Каваратзиса, в 

которой он выделяет три типа коммуникации места, влияющих на 

формирование его имиджа; модель бренда страны С. Анхольта («конкурентная 

идентичность», включающая шесть составляющих бренда) [8]; модели ресурсов 

туристского бренда (Кай, Балакришнан и др.); модели идентичности бренда (Г. 

Ханкинсон, Л. де Чернатони и Конецник Рузир). 

Модель М. Каваратзиса (см. рис. 1, здесь и далее – на вкладке) 

рассматривает имидж города как результат коммуникации трех типов. 

Первичная коммуникация не является по преимуществу коммуникативно-

ориентированной, но естественным образом дает реципиенту информацию о 

месте, вторичная же коммуникация представляет собой целенаправленную 

коммуникационную политику с использованием средств рекламы и PR. 

Третичная коммуникация представляет собой «сарафанное радио» [14]. 

Г. Ханкинсон предложил модель идентичности туристского бренда 

(relational network brand). Ядро бренда составляют: личность, 

позиционирование и реальность. Вокруг ядра формируется система 

взаимосвязей между четырьмя типами отношений: потребительские 

отношения, отношения первичного сервиса, медиаотношения и 
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инфраструктурные отношения бренда. Судя по детализации элементов каждого 

из четырех типов взаимоотношений, данная модель представляет собой 

систематизированный комплекс воспринимаемых элементов бренда [12, с. 115]. 

К принципиальным моделям территориального бренда можно отнести и 

модели территориальной идентичности: например, модель Л. Кай (Cai), которая 

показывает отношение между построением имиджа и миксом элементов бренда 

(см. рис. 2) [10]; или модель М. Конецик Рузир и Л. де Чернатони (Konecnik 

Ruzzier & de Chernatony), разработанная для Словении. В основе этой модели 

лежит идея взаимоотношений со стейкхолдерами. Эта модель идентичности 

бренда включает следующие ключевые элементы бренда: видение; ценности; 

личность; основания дифференциации в конкурентной среде; миссию; выгоды 

(см. рис. 3) [15, с. 47]. 

К процессуальным моделям можно отнести стратегическую модель 

брендинга туристской дестинации М. С. Балакришнан (Balakrishnan) и модель 

менеджмента городского бренда Х. Гаджиотти и др. 

Модель Х. Гаджиотти представляет собой пошаговый алгоритм 

брендинга, включающий ответы на четыре вопроса: Кто мы сейчас? Каков наш 

выбор, наши варианты? Чем мы хотим стать? Что нам нужно для этого сделать? 

Эта модель была применена к Казахстану как зонтичному бренду для его 

городов (см. рис. 4) [11]. 

По мнению М. С. Балакришнан, процесс туристского брендинга включает 

пять ключевых элементов: видение и управление отношениями со 

стейкхолдерами; стратегии дифференциации и позиционирования; таргетинг 

целевой аудитории и продуктовый ассортимент; коммуникационные стратегии 

и обратная связь; ответственный менеджмент (см. рис. 5) [9, с. 622]. 

Особое место среди западных моделей территориального брендинга 

занимает интегративная модель С. Ханна и Дж. Роули. Это процессуальная 

модель, которая суммирует более ранние модели и подчеркивает многогранный 

характер взаимодействий осознаваемых и неосознаваемых факторов в процессе 

создания и коммуникации территориального бренда [13, с. 464]. Оценка бренда 

является первой стадией брендинга, а также перманентным процессом в 

процессе брендинга (см. рис. 6). Инфраструктура рассматривается авторами как 

неоднородная и состоит из ряда компонентов (см. рис. 7). 

Конечно, можно построить более дробную классификацию моделей 

территориального бренда, но деление всей совокупности моделей на два типа 

позволяет выделить два существенно отличающихся друг от друга проблемных 

поля в теории брендинга территорий: выявление факторов, влияющих на 

формирование бренда, и построение алгоритма брендинга. Появление 



65 

интегративных моделей свидетельствует о том, что достигнуто осознание 

неразрывной связи этих проблемных областей. 

Анализ научной литературы по данному вопросу показывает, что 

следующий вопрос, который требует решения в области теории геобрендинга – 

это вопрос влияния выделяемых факторов на алгоритм разработки и 

продвижения бренда территории. И если интегративная модель С. Ханна и 

Дж. Роули уже затрагивает этот вопрос, российские исследователи его пока не 

касались. 
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