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Роль социального партнерства в региональном брендинге 

 

В статье речь идет о роли социального партнерства при создании бренда региона. 

Успешные бренды территорий создаются там, где власть пересматривает свои методы, 

решает проблемы и внедряет инновации. 
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Брендинг территорий сегодня является требованием времени, для 

которого характерно расширение коммуникационных процессов, растущая 

конкуренция, непрерывное развитие технологий и стирание границ между 

различными сферами социальной, политической, экономической, культурной 

деятельности. Важный элемент брендинга города – это необходимость 

вовлечения в процесс всех стейкхолдеров и всякого рода ресурсов. Политика 

соответствующих государственных органов, инвестиции частного сектора, 

туристская инфраструктура, достопримечательности и работающие в сфере 

туризма люди – это мощные носители сообщений потенциальным туристам о 

том, как организован город [2]. Политика брендинга территории внедряется по 

маркетинговой схеме и имеет специфику в соответствии с уровнем: 

глобальную, национальную, региональную. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются города при 

формировании концепции бренда территории, связаны с отсутствием контакта 

между ключевыми сторонами влияния: власть, бизнес, общество. К. Динни 

пишет о том, что в сфере брендинга и маркетинга городов есть множество 

примеров неработоспособных партнерств, которые были организованы, чтобы 

создать видимость единства. Они не имели никакого реального влияния или 

воздействия на внедрение бренд-стратегии [1]. В России, например, проблема 

состоит в том, что широко распространен опыт «навязывания сверху» без учета 

мнения горожан и исключая процедуру общественных слушаний. Так же, как 

короля играет свита, так и бренд города будут разыгрывать, прежде всего, его 

жители. Бренд города должен стать и их мечтой тоже [3]. 

 

_______________ 

© Зайцева И. Г., 2015 



124 

Администрация как непосредственная власть зачастую считает себя 

единственным «владельцем» бренда города, не давая возможности принимать 

решения двум другим не менее важным акторам – бизнесу и обществу 

(жителям). Бизнес, не имея ресурса власти и несмотря на финансовое 

превосходство, принимает участие в брендинге территории только как 

советчик, и это в лучшем случае. В результате нарастают общественные 

противоречия. 

Приведем в пример опыт г. Перми, где в основе концепции продвижения, 

принятой губернатором Пермского края О. А. Чиркуновым, лежал Пермский 

культурный проект. Под Пермским культурным проектом мы понимаем 

совокупность практик, инициированных главными акторами, 

транслировавшими позицию власти и являвшимися его создателями, по 

«качественному улучшению пермской культурной среды» в период с 2009 по 

2012 гг. 

Эти практики конструировались с помощью двух составляющих: 

концептуальные элементы (выраженные в Концепции культурной политики 

Пермского края и сборнике статей О. А. Чиркунова «Государство и 

конкуренция») и предметные (культурные практики, осуществляемые 

М. Гельманом). Стоит сказать, что среди жителей Перми сформировались 

группы поддержки и оппозиции по отношению к проекту. Общественный 

протест был заметен в СМИ и формализовывался в разного рода митингах и 

пикетах. Представители Пермской академии искусства и культуры выдвинули в 

знак несогласия свой проект под названием «Культурная альтернатива». В 

дальнейшем развитие Перми в заданном направлении стало переходить в 

режим ожидания, поводом тому послужила смена власти в 2012 г. (губернатор 

В. Ф. Басаргин) и отсутствие внутренней поддержки. Далее развитие 

культурной стратегии Пермского проекта стало невозможным, поскольку 

вошло в конфликт со стратегией развития региона. Нынешний курс 

региональной политики, коррелирующий с национальной политикой, отдает 

предпочтение развитию тяжелой и инновационной промышленности, а также 

малому и среднему бизнесу. Развитие культурной инфраструктуры 

осуществляется в соответствии с традиционалистской парадигмой. 

Если учесть повышение информационного интереса к Перми и 

узнаваемость музея современного искусства (PERMM), то Пермский 

культурный проект можно считать успешным как PR-проект. Но по 

взаимоотношениям сторон влияния – это классический пример 

неработоспособного партнерства. 
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Таким образом, только модель социального партнерства способствует 

укреплению связей между сообществами в период, когда появляется тенденция 

к их разъединению. 
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