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РЕФЕРАТ 

Развитие бренда территории в современном мире может стать залогом 

процветания города, региона и целой страны. Именно поэтому мы в нашей 

работе сфокусировались на реализации потенциала Екатеринбурга в ИТ-

сфере для максимально эффективного использования возможностей 

мегаполиса в данном направлении. Наша работа посвящена изучению 

технологий формирования бренда города Екатеринбурга как региональной 

ИТ-столицы для молодежной аудитории. Данная сфера специализации 

территории выбрана неслучайно – для этого есть все предпосылки и 

возможности.  

Бренд территории невозможно выстроить на пустом месте, поэтому для 

разработки технологий, составления платформы бренда и формирования 

ценностного предложения, мы опирались на реальные потребности целевой 

группы. Для этого нами было проведено исследование мотивационных 

механизмов принятия решений молодежной аудиторией, связанных с 

выбором города для жизни и для работы, результаты которого позволили 

предложить технологии брендинга территории, релевантные целевой группе 

и эффективно решающие поставленные перед брендингом задачи. 

Мы выявили пул настоящих причин, влияющих на привлекательность 

Екатеринбурга как ИТ-города, и возможности повлиять на них и отношение к 

ним коммуникационными инструментами, что стало основой для разработки 

реальных предложений по изменению ситуации. 

В итоге мы предложили систему технологий брендинга Екатеринбурга 

как региональной ИТ-столицы, ориентированную на молодежную 

аудиторию, опираясь на коммуникационные инструменты данного процесса. 

Поэлементное пробное внедрение частей системы технологий показало 

высокую эффективность предложенных решений и перспективность 

дальнейшего переноса всей системы в плоскость ИТ-сферы Екатеринбурга с 

привлечением всех заинтересованных сторон.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Миграция людей – явление, которое широко распространено в 

современном мире. Космополитизм, открытие границ, совершенствование 

транспорта и, наконец, повышение уровня жизни – все это способствует 

тому, что люди, проживающие в различных городах, без особых сложностей 

перемещаются по миру. Тенденция последних 10–15 лет – фрилансинг, 

позволяет не просто перемещаться по миру, а не меняя место работы, 

совершать релокацию в другую страну или регион. 

В условиях борьбы за мигрирующее население оказались города 

развитых и даже развивающихся стран. В такой ситуации – бренд страны или 

региона играет важную роль, ведь мигранты, как внутренние, так и внешние, 

в большинстве случаев делают свой выбор на основе эмоциональных и 

рациональных оценок, которые формируются под воздействием 

многочисленных внешних факторов. Страны и регионы становятся 

конкурентами в борьбе за ценный ресурс – людей. Бренд выходит на первый 

план, сражение за объективные показатели и громкие поводы, способные 

привлечь внимание широкой общественности, становится ежедневной 

работой стейкхолдеров региона.  

В настоящее время рынок внутренней миграции в России оживлен. 

Политическая и экономическая ситуация перенаправила существенную часть 

потока мигрантов, намеревающихся покинуть страну, во внутреннюю 

миграцию: люди также готовы переезжать, но делают это в рамках страны. 

Также наблюдается активность среди высококвалифированных 

специалистов, которые все чаще рассматривают варианты трудоустройства с 

возможной релокацией
1
. 

                                           
1
 Краткие результаты исследования АНКОРа-2015 «Мобильность населения в 

России» [Электронный ресурс] // Офиц. сайт холдинга «АНКОР». URL: 

https://www.ancor.ru/Mobility_Brief.pdf (дата обращения: 18.05.2017). 
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Параллельный процесс – экономическое развитие регионов и 

потребность в высококвалифицированных специалистах вынуждают 

территории бороться за «переселенцев», вкладывая усилия в формирование 

бренда и процветание региона, а как следствие – в повышение его 

привлекательности. 

Екатеринбург – один из таких регионов, традиционный край заводов и 

«Опорный край державы» за последние десятилетия превратился в город с 

ит-индустрией. Компании, находящиеся в регионе, активно развивают свои 

офисы, а также испытывают постоянно возрастающую потребность в 

высококвалифицированных ИТ-специалистах и готовы привлекать их из 

других регионов. 

Политика привлечения опытных специалистов ведется давно, 

различные инструменты релокационного подхода хед хантинга используются 

почти всеми игроками ИТ-рынка, способными предложить 

конкурентоспособные заработные платы. Но рынок перегрет, а потребность 

постоянно растет, на этом этапе развития необходимо подключать 

дополнительные ресурсы, которые заключаются в перспективной молодежи, 

то есть продвигать бренд города как лучшего места для учебы и для жизни 

молодежи, ориентированный на самореализацию в ИТ-сфере. Для 

Екатеринбурга эта потребность актуальна. В реализации заинтересованы 

представители ИТ-сектора, которые стремятся сами вырастить специалистов, 

вузы, которые хотят заполучить сильных студентов и другие стейкхолдеры. 

Но чтобы привлечь молодежную аудиторию, нужно понять ее мотивацию в 

выборе места для учебы и для жизни и выбрать наиболее эффективный 

способ влияния на мотивацию для достижения желательного для нас 

результата и формирования соответствующего бренда города, что в итоге 

должно привести нас к представлению Екатеринбурга как развитого города с 

широкими возможностями для учебы и самореализации в сфере 

информационных технологий – региональной ИТ-столицы.  
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Тема брендинга территорий молода, но не нова, многие исследователи: 

зарубежные и отечественные, занимаются исследованием данной сферы. При 

рассмотрении темы брендинга территорий и технологий формирования 

бренда мы опираемся на работы и концепции И. Важениной, С. Анхольта, 

Т. Нагорняк, В. Мальковой и В. Тишкова, Т. Якубовой и А. Крюковой. 

Используем опыт А. Руковишникова при выборе подходящих средств и 

способов брендинга, рассчитанного на молодежную аудиторию. Для 

сравнительного анализа территорий используем методику, разработанную 

А. Сачук.  

Выше мы упомянули многих исследователей, которые работают над 

вопросами формирования бренда территории. Стоит отметить, что 

большинство трудов посвящено разработке бренда территории в целом, 

охватывающем максимальное количество сфер жизни города, региона, 

страны. Именно поэтому часто теоретический концепт становится 

неподъемным для реализации и уже на стадии разработки требует больших 

финансовых вложений и выделения существенных ресурсов, в первую 

очередь, административных. Другая сторона проблемы – определение 

целевой аудитории, которой адресован бренд, как правило, это достаточно 

широкая группа, не гомогенная и плохо поддающаяся дифференциации, что 

тоже не упрощает задачу. Мы в своей работе предлагаем немного иной 

подход к обозначенной проблеме: сфокусироваться на наиболее 

перспективной аудитории и нише формируемого бренда. В нашем случае это 

молодежь – наиболее перспективная целевая группа с обширным временным 

потенциалом реализации проекта. Предшествующие работы, посвященные 

брендингу территорий, не исследовали вопросы разработки бренда 

территории для молодежной аудитории, не изучали то, как она воспринимает 

его и какие особенности нужно учитывать в этом случае. Хотя, учитывая 

потребности молодежной аудитории и закладывая их в основу разработки 

бренда города, мы рассчитываем получить более релевантный отклик на 

брендирование территории. К этой теме мы и обращаемся в нашей работе: в 
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ходе нашего исследования мы проверяем гипотезу, что изучение 

мотивационных механизмов принятия решений молодежной аудиторией, 

связанных с выбором города для жизни и для работы, может позволить 

разработать бренд территории, релевантный целевой группе и эффективнее 

решающий поставленные перед брендингом задачи. Этому и посвящена наша 

исследовательская работа. 

Цель нашей работы – проанализировать технологии территориального 

брендинга и разработать бренд Екатеринбурга как региональной ИТ-столицы 

для молодежной аудитории, на основе исследования мотивационных 

механизмов принятия решений молодежью о месте для учебы и жизни. 

Задачи: 

 изучить особенности формирования бренда территории в 

контексте специализации в ИТ-сфере; 

 рассмотреть специфику территориального брендинга, 

ориентированного на молодежную аудиторию; 

 провести сравнение Екатеринбурга и городов-конкурентов для 

определения перспектив формирования и развития бренда региональной ИТ-

столицы; 

 исследовать факторы и причины, влияющие на выбор места 

учебы, проживания и построения карьеры молодежной аудиторией; 

 разработать эффективные технологии выстраивания системы 

работы с целевыми группами для успешного ИТ-брендинга Екатеринбурга 

для молодежной аудитории; 

 проанализировать эффективность предложенных технологий 

системы формирования бренда Екатеринбурга для молодежной аудитории. 

Объект исследования: бренд региональной территории. 

Предмет исследования: технологии формирования бренда территории 

для молодежной аудитории. 

Методология, выбранная в нашей исследовательской работе связана с 

парадигмой символического интеракционизма. В рамках этого подхода бренд 
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территории начинает играть свою положительную роль в том случае, если 

целевые группы начинают наделять его определенными значениями и 

использовать эти значения для интерпретации своего опыта. Эти значения 

создаются в процессе социального взаимодействия, в том числе через 

технологии брендинга, направленные на управление процессом 

интерпретации. Выработанные значения должны применятся индивидами в 

процессе интерпретации: объяснения самим себе и другим собственного 

поведения и действий с использованием тех значений, которые 

транслируются через бренд территории. Для того, чтобы можно было 

успешно управлять процессом интерпретации представителей целевой 

группы, нужно использовать при формировании бренда значения близкие их 

повседневному опыту и маркирующие важные для них ценности. 

В соответствии с выбранным методологическим подходом, сбор 

эмпирического материала осуществлен методом глубинного интервью, 

текстовый нарратив проанализирован с опорой на методики, описанные в 

работах, посвященных: глубинным интервью – С. Белановский, 

качественным методам исследования – Н. Клюева, Т. Ромашкина и 

Л. Данилова. 

При обработке данных, полученных в ходе глубинного интервью, мы 

опираемся на интерпретационные методики и подходы работы с 

информацией, описанные в работах следующих исследователей: 

Я. Щепаньского, Н. Клюевой и С. Белановского. 

В соответствии с выбранной целью исследования, наша работа 

включает следующие составляющие: введение, три главы, заключение и 

библиографический список в количестве 70 источников. 

Во введении мы раскрываем актуальность выбранной проблемы и 

анализируем проработанность темы авторами аналогичных исследований, 

определяем основные стартовые и опорные точки работы. В первой главе мы 

рассматриваем теоретические основы формирования бренда территории, 

подходы к проблеме различных исследователей, особенности выбора средств 
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и способов продвижения и разработки бренда, ориентированного на 

молодежную аудиторию. Завершает главу параграф, посвященный анализу 

перспектив Екатеринбурга стать региональной ИТ-столицей и сравнению его 

с конкурирующими территориями. Вторая глава сфокусирована на 

исследовании мотивационных особенностей принятия решений молодежной 

аудиторией при выборе города для учебы и жизни. Мы описываем методику 

исследования, особенности подготовки к сбору материала, его обработке, 

систематизации, интерпретации и созданию отчета. Третья глава посвящена 

практической работе с полученными данными: на основании результатов 

исследования мы предлагаем концепцию формирования бренда, 

разрабатываем технологии по его формированию, готовим список 

мероприятий и точечно внедряем его. Третий параграф третий главы 

описывает первичные результаты и прогнозируемые нам перспективы 

использования предложенной концепции для формирования и развития 

бренда. В заключении мы подводим итоги проделанной работе, отмечаем 

наиболее важные результаты и делаем прогнозы о перспективности развития 

данной темы в дальнейшем, а также о возможных смежных сферах 

применения результатов нашего исследования. 

Результаты работы были представлены на конференциях, по 

материалам исследования опубликованы 2 статьи в сборниках научно-

практических конференций
2
. 

  

                                           
2
 См.: Зубова Д. В. Разработка коммуникационной стратегии компании IT-сферы 

для привлечения и удержания талантливой молодежи // Стратегии развития социальных 

общностей, институтов и территорий: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. 

(Екатеринбург, 18–21 апреля 2016 г.): в 2-х т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. 

Т. 1. С. 35–38 ; Зубова Д. В. Представители ИТ-сферы как новая интеллигенция: 

особенности формирования профессиональной культуры, взаимовлияние индустрии и 

высшего образования // Профессиональная культура российской интеллигенции: 

материалы XVIII Междунар. теор.-метод. конф. (Москва, 30 марта 2017). Москва: РГГУ, 

2017. С. 91-96. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА 

ЕКАТЕРИНБУРГА В КОНТЕКСТЕ ЕГО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В 

ИТ-СФЕРЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ 

1.1 Технологии формирования бренда территории 

В первом параграфе мы рассматриваем понятие бренда территории и 

его трактовку различными исследователями, определяя наиболее 

соответствующее нашей работе направление. Мы разграничиваем понятия 

«имиджа» и «бренда» для формирования единого понятийного аппарата в 

рамках нашей исследовательской работы в контексте применения терминов в 

сфере изучения территорий. Также в данном разделе мы рассмотрим 

подходы к формированию бренда территории и основной из них – 

конкурентную идентичность, опираясь на работу С. Анхольта.  

Под брендом часто понимается совокупность отличительных свойств 

продукта (имени, упаковки, репутации), которая обеспечивает товару 

узнаваемость и популярность на рынке, такая трактовка наиболее близка к 

классическому определению бренда, принадлежащему Д. Огилви: 

«неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и цены, его 

истории, репутации и способа рекламирования. Бренд также является 

сочетанием впечатления, который он производит на потребителей, и 

результатом их опыта в использовании брэнда»
3
. Приведем еще одну 

каноничную трактовку от Американской маркетинговой ассоциации: 

«бренд – это название, слово, выражение, знак, символ или дизайнерское 

решение, или их комбинация в целях обозначения товаров и услуг 

конкретного продавца или группы продавцов для отличия от их 

конкурентов»
4
. 

Термин «технология» подразумевает алгоритм определенных действий, 

которые при последовательном воспроизводстве дают ожидаемый и 

                                           
3
 Перция В. Брэндмейстеры // Рекламные идеи. YES! 1999. №  2. С. 12. 

4
 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Санкт-Петербург, 2003. С. 28. 
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повторяемый результат, а также систему «знаний о способах и средствах 

осуществления процесса любой сферы деятельности»
5
. Под технологией 

формирования бренда территории, вслед за И. Важениной, мы будем 

понимать «совокупность знаний о способах и средствах управления 

процессом формирования и развития бренда территории»
6
. 

Каждый человек воспринимает любой объект, будь то товар или 

территория через совокупность образов, впечатлений, ассоциаций. Они 

формируются произвольно, но под воздействием внешних факторов. 

Компании, крупные корпорации, различные коммерческие структуры тратят 

средства, привлекают ресурсы для того, чтобы закрепить необходимый набор 

характеристик за своим товаром, услугой и добиться положительного 

восприятия, ответа от целевой аудитории. В сознании масс закрепленная 

ассоциация или характеристика, как правило, сформированная грамотным 

подходом и технологиями маркетинговых коммуникаций, становится 

отличительной чертой товара, его особенностью, уникальностью среди 

конкурентов и выделяет компанию, марку, товар или услугу. 

Крупные компании давно и эффективно используют технологии 

брендинга для создания дополнительной стоимости товара или 

формирования уникальности, которая позволяет влиять на принятие решения 

о приобретении товара или услуги на основании бренда. Сейчас мы можем 

говорить о том, что аналогичный подход используется в продвижении 

территорий. Территориальный брендинг появился гораздо позже, чем 

коммерческий, но он успешно перенимает основные подходы классического 

брендинга коммерческой сферы, адаптируя отлаженные механизмы на новой 

почве. 

Для России брендинг территорий – явление сравнительно молодое, но 

успевшее себя дискредитировать по многим причинам. С другой стороны, 

                                           
5
 Макашева З. М., Макашев М. О. Брендинг. СПб., 2011. С. 21. 

6
 Ванюшкина В. В. Бренд высшего образовательного учреждения: особенности 

формирования и продвижения. Ростов н/Д., 2011. С. 7. 
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усилиями исследователей: практиков и теоретиков, и немногочисленных 

успешных кейсов, брендинг территории воспринимается как новый подход в 

продвижении города, региона и даже страны через создание и поддержание 

привлекательности местности, ее престижа, а также правильной подаче 

перспектив освоения сосредоточенных на ней ресурсов и их 

предположительной реализации.  

В данной работе мы опираемся на труды нескольких российских и 

зарубежных исследователей бренда территории и технологий его построения. 

За основу мы берем определение бренда территории, данное И. Важениной: 

«Бренд территории – это совокупность уникальных качеств, непреходящих 

общечеловеческих ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые 

оригинальные потребительские характеристики данной территории и 

сообщества, широко известные, получившие общественное признание и 

пользующиеся стабильным спросом потребителей данной территории»
7
.  

Рядом с понятием бренда территории находятся еще два определения, 

которые мы не можем обойти стороной из-за частого смешения смыслов трех 

терминов: бренда, репутации и имиджа территории. Они очень тесно 

взаимосвязаны, переплетены и в то же время влияют друг на друга. Во 

избежание возникновения сложностей при использовании данных 

определений в нашей работе, мы обращаемся к их трактовке, данной также 

И. Важениной, что под имиджем территории понимается определенный 

образ территории, сформированный в общественном сознании, тогда как под 

репутацией – сумма конкретных преимуществ территории
8
. О разведении 

понятий имиджа, репутации и бренда территории, а также других 

определений, часто ошибочно включенных в совокупность представления 

«бренда» (например, маркетинг территорий), пишет С. Анхольт в известном 

                                           
7
 Важенина И. С. О сущности бренда территории // Экономика региона. 2011. № 3. 

С. 20. 

8
 Важенина И. С. Имидж и репутация территории как основа продвижения в 

конкурентной среде // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. № 6. С. 86. 
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издании о брендинге территорий «Place branding and public diplomacy»
9
. Он 

выносит на повестку дня обсуждение границ определения брендинга 

территорий и распределения функций между собственно брендингом, 

маркетингом, связями с общественностью, продажами и даже политикой. 

Вопрос единой терминологии не раз поднимался международным научным 

сообществом. Вряд ли в ближайшее время в нем будет поставлена точка, так 

как молодая сфера брендинга территорий развивается быстрее, чем успевает 

закрепиться четкое разграничение понятийного аппарата и его принятие 

научным сообществом. Но уже сейчас есть то, в чем сходятся большинство 

исследователей: они согласны с тем, что брендинг территорий, в первую 

очередь, сфокусирован на коммуникационных инструментах. Именно о них 

мы говорим в нашем исследовании, как об основных средствах брендинга 

Екатеринбурга. 

Говоря о брендинге территории, мы опираемся на определение, данное 

еще одним российским исследователем Т. Нагорняк, где под брендингом 

территорий подразумевается «стратегия повышения конкурентоспособности 

городов, областей, регионов, географических зон и государств с целью 

завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых 

жителей и квалифицированных мигрантов»
10

. Также в нашей работе мы 

опираемся на исследования С. Анхольта и сформулированное им понятие 

«конкурентной идентичности» применительно к построению бренда 

территории. Термин ввел в употребление С. Анхольт десять лет назад, он 

утверждает, что брендинг территории должен опираться на «синтез бренд-

менеджмента с публичной дипломатией, сопровождаемой активным 

развитием торговли, инвестиций, туризма и экспорта»
11

. 

                                           
9
 Anholt S. Place branding: Is it marketing, or isn’t it? // Place Branding and Public 

Diplomacy. 2008. № 4. P. 1–6. 

10
 Нагорняк Т. Л. Брендинг территории как вектор политики. // PolitBook. 2013. 

№ 2. С. 187. 

11
 Anholt S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and 

Regions // S. Anholt. Palgrave Macmillan. 2007. P. 38. 
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С. Анхольт предлагает использовать для построения или улучшения 

имиджа территории уже имеющиеся элементы и дополнять их новыми, 

которые укрепляют необходимый образ. Центральная часть концепции – 

шестиугольник Анхольта, позволяет сделать заключение о 

конкурентоспособности страны, региона или любой другой рассматриваемой 

территориальной единицы через анализ составных элементов структуры. 

Наше исследование затрагивает только одну конкретную сферу и регион, и 

ограниченную аудиторию адресатов, поэтому мы используем схему как 

основу для своей работы.  

Комплексный подход С. Анхольта сочетает рассмотрение 

национального бренда в масштабах государства, мы можем применить его к 

региональному мегаполису с некоторыми оговорками. В шестиугольнике 

собраны основные опорные точки: 

 туризм; 

 экспортные бренды; 

 зарубежная и внутренняя политика; 

 инвестиции и иммиграционная привлекательность; 

 культура; 

 люди
12

. 

Для локальных территорий данный шестиугольник также применим, 

только в более урезанном виде. Вместо международной арены, территории 

приходится, в первую очередь, представлять себя на внутреннем рынке и 

конкурировать с соседними регионами, экспортировать свой бренд на 

национальный рынок и искать свою «конкурентную идентичность».  

С. Анхольт утверждает, и мы с ним в этом согласны, что 

территориальный бренд не может быть сформирован без предпосылок и 

базироваться на искусственной основе придуманной схемы, как многие 

эксперты и исследователи полагают, а практики от индустрии предлагают 

                                           
12

 Анхольт С., Хильдрет Д. Бренд Америка: мать всех брендов. М., 2010. С. 21. 
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реализовать. В арсенале специалистов не так много способов, позволяющих 

городам и регионам повысить эффективность и повлиять на 

результативность мероприятий, с помощью которых возможно повлиять на 

существующий бренд. Даже если над ним никто до этого системно не 

работал и нет выстроенной системы поддержания и развития данного 

направления деятельности.  

По мнению И. Важениной, бренд территории появляется на 

пересечении репутации территории и имиджа, и обладает обратным 

эффектом: бренд влияет на имидж и репутацию, и в то же время вытекает из 

них. «Если благоприятный имидж территории работает на привлечение 

новых ее потребителей, то проверенная годами добрая репутация закрепляет 

партнерство, гарантирует успешность взаимовыгодного сотрудничества. 

А яркий, адекватный бренд территории успешно выполняет обе функции»
13

. 

Мы в данной работе опираемся на оба подхода к формированию бренда 

города: используем макрофакторы шестигранника С. Анхольта и смысловую 

основу схемы И. Важениной. Бренд города Екатеринбурга в нашем 

исследовании выстраивается в рамках концепции «города для учебы и жизни 

молодежной аудитории», сфокусированной на самореализации и карьерном 

росте в ИТ-сфере. 

И. С. Важенина утверждает, что «первоначальный имидж гораздо чаще 

складывается стихийно, чем создается сознательно. Бывают случаи, когда и 

бренд территории рождается самопроизвольно. Еще задолго до появления 

маркетинга и брендинга многие города, регионы и страны имели 

собственный неповторимый имидж, который сформировался стихийно, 

самопроизвольно на основе территориальной индивидуальности. Затем 

отдельные характеристики имиджа и репутации территории, став широко 

известными и популярными, превратились в бренд»
14

. Поэтому для начала 

                                           
13

 Важенина И. С. Имидж и репутация территории... С. 88. 

14
 Важенина И. С. Бренд территории: сущность и проблемы формирования // 

Маркетинг в России и за рубежом. 2012. № 2. С. 96. 
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предстоит проанализировать ситуацию, понять, какие позиции имеет 

территория на данный момент, а потом уже приступать к действиям по его 

корректировке, развитию и поддержанию. Территории конкурируют в 

привлечении инвестиций, перспективных кадров и трудовых ресурсов, 

развитии туристического направления, при этом задействуя подходящие и 

наиболее эффективные средства и технологии. Но цель формирования и 

продвижения бренда – не только и не столько работа с визуальными 

составляющими и привлекательным образом, это стремление и цель 

максимально расширить влияние и распространение образа для извлечения 

выгоды и пользы для жителей и всех стейкхолдеров данной территории. 

По мнению В. Мальковой и В. Тишкова, бренд помогает территории 

подчеркнуть свою индивидуальность и заявить о себе ярким и 

запоминающимся образом, которые у данной местности есть в реальности 

(их предстоит найти, выделить, а после этого подчеркнуть и продвинуть с 

помощью подходящих инструментов и технологий) или которые 

специалисты целенаправленно создают в массовом представлении. Они 

отмечают, «в имиджевом маркетинге территорий в настоящее время важной 

причиной и целью создания брендов становится серьезная, хотя зачастую и 

незримая конкурентная борьба регионов, городов и стран. Регионы 

соперничают за привлечение на свои территории инвестиций, за успешное и 

доходное развитие туристического бизнеса, за привлечение 

квалифицированной рабочей силы… При этом используются различные 

маркетинговые средства и технологии, в том числе проведение в регионах и 

городах значимых общественных мероприятий (выставок, ярмарок, форумов, 

семинаров, мастер-классов), например, за звание и статус “первый”, 

“лучший”, “самый большой”, за размещение крупных производств, 

финансовых потоков, за трудовые ресурсы. Естественно, при этом 

осуществляется не только конкуренция кампаний и территорий, но и 

конкуренция брендов»
15

. 

                                           
15

Малькова В. К., Тишков В. А. Культура и пространство: историко-культурные 

бренды и образы территорий, регионов и мест. Ростов н/Д., 2012. С. 29. 
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Успешный и сильный бренд может и должен способствовать 

популярности региона, привлекать к нему внимание, показывать 

преимущества именно этого места среди множества других. 

Особенности создания бренда территории исследуются в различных 

аналитических работах. Они рассматривают составные элементы процесса 

построения бренда, механизмы формирования и продвижения его среди 

целевых и сопутствующих территорий. Мы наблюдаем большое количество 

подобных исследовательских работ от специалистов сферы маркетинга, и 

пока, в данный момент, это превалирующая сфера-поставщик таких 

материалов. Исходя из подхода маркетологов, бренд, в первую очередь, 

адресован внешнему потребителю, чтобы привлечь необходимые ресурсы: 

человеческие, финансовые, сырьевые и прочие, которые должны помочь 

региону развиваться. 

И очень многое в подходе к формированию бренда территории зависит 

от того, из какой области эксперты пришли к работе над данным вопросом: 

политики, рекламы и PR, экономики, маркетинга и других, таким образом, 

преимущества в развитии, финансировании, а также в главенстве получают 

перспективные с точки зрения специалиста места приложения силы. 

Особенное тяготение наблюдается к методам традиционных бренд- и 

продуктового менеджмента, а также менеджмента корпоративного 

(управление корпорацией). В итоге при продвижении территории часто 

наблюдается крен в одну из сфер управления, в то время как другие могут 

недополучать финансирование и ресурсы. Это происходит во многом по 

причине того, что направление территориального брендинга пока не 

получило четких критериев не только развития, но и оценки. Из-за этого 

международные рейтинги имеют огромное количество вариаций и подходов 

к подсчету результатов отсутствие единой мерки и методологии. Итоговый 

балл и ранжирование индексов территорий формируются на основе 

инвестиционной, туристической привлекательности, экономических 
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факторов и климатических, наличии международных мероприятий и 

политических амбиций и множества других.  

Помимо глобальной оценки территорий, которая в большинстве 

случаев оперирует такими территориальными единицами как страны, города-

столицы и туристические центры, существует локальная. И она в равной 

степени частоты оценивает привлекательность бренда для внутренней и 

внешней аудитории. 

В ситуации, когда бренд территории ориентируется на местных 

жителей – и это важно для нашей работы, происходит формирование чувства 

единства, патриотизма, ответственности за свою малую родину, 

сопричастности. Составляющие бренда территории в восприятии аудитории 

могут быть объективными и субъективными, при этом совершенно 

необязательно, чтобы они целенаправленно формировались специалистами 

по заранее согласованной схеме, плану и с использованием конкретных 

технологий. Как правило, субъективное восприятие элементов бренда 

местными жителями базируется на заранее и в течение длительного времени 

сформированных представлениях. 

Бренд территории в контексте нашего исследования опирается на 

различные характеристики: «впечатление, которое производит город на 

целевую аудиторию, сумма всех материальных и символических элементов, 

которые делают город уникальным»
16

, проявление конкурентной 

идентичности территории. 

Специалисты задействуют различные разные технологии 

формирования и развития бренда территории. Брендинг, как отмечают 

исследователи В. Малькова и В. Тишков – это «своеобразная реклама 

территории в сжатом виде, когда подчеркиваются ее позитивные и 

необычные качества, затеняются или замалчиваются другие. А иногда в этой 

«рекламе» используются даже непроверяемые характеристики. Тем не менее, 
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существует ряд технологий, о которых можно говорить уверенно. Среди них 

выделяется использование символов»
17

. Это может быть продвижение 

лозунгов, эмоционально поддерживающих развитие территории. Технологии 

конструирования бренда предлагают широкие возможности для того, чтобы 

подчеркнуть уникальность места, один из способов – мифотворчество, 

реализующееся в создании и/или распространении «сказок», легенд, историй. 

На практике во многих местах довольно активно и успешно используются 

легенды, сказки, мифы в продвижении территорий. Чаще всего 

мифотворчество лежит в основе формирования туристической 

привлекательности территории. Так, обделенные историческими 

памятниками и музеями города, используют искусственно созданные 

писателями и публицистами истории как основу для экскурсионных 

маршрутов (Верона – путешествие по местам Ромео и Джульетты), или через 

нестандартные, придуманные, часто театрализованные представления или 

мероприятия привлекают новые аудитории посетителей в города (фонарщик, 

зажигающий вечернее освещение в Бресте). 

Особенность территории или места, их экономическая направленность: 

промышленная или аграрная, лечебно-санаторная специализация и другое – 

все это может стать яркими составляющими брендов территории.  

Образы территорий представляют по-разному, чаще всего для 

формирования бренда используются коммуникационные инструменты, как 

наиболее доступные для широкого круга специалистов, занимающихся 

брендингом. При формировании образа, как составляющей бренда 

территории, в нашей стране чаще всего используется традиционная 

технология лексического обозначения уникальности или особенности места, 

а именно опора на лексемы – слова. Для этого применяются выражения и 

словосочетания, призванные выделить и подчеркнуть настоящие или 

сконструированные, часто преувеличенные или искусственно созданные 

отличия территории от аналогичных. Особенность, уникальность территории 
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подчеркиваются через тщательный подбор лексических конструкций с 

заложенными в них интерпретациями. 

В. Малькова и В. Тишков отмечают два наиболее часто встречающихся 

проявления лексических выделений: «авторитетное мнение» и «навешивание 

ярлыков». Они показывают, что «привлекательность территории 

подчеркивается такими лексическими формами как ссылка на авторитетные, 

хотя и анонимные мнения: «К региону проявляют интерес во всем мире / 

наша продукция или ресурсы повсюду востребованы». С помощью 

исследования Интернет-сайтов, активно распространяющих в настоящее 

время брендовые характеристики российских территорий, можно выделить 

еще одну лексическую технологию брендирования. Ее условно можно 

назвать «навешивание ярлыков» или «визитных карточек». Оказалось, что 

своеобразной «визитной карточкой» (или одной из составляющих бренда) 

территории, региона, места, поселения и т. д. могут быть любые 

материальные и нематериальные предметы и явления»
18

. 

Помимо перечисленных авторов работ, дополнительно мы будем 

использовать схему понятийного аппарата брендинга территории, 

составленную Т. Якубовой и А. Крюковой в работе «Территориальный 

брендинг как инструмент развития региона»
19

 (см. Прил. А, рис. 1). 

В первом параграфе первой главы мы рассмотрели основные 

интересные для целей нашей работы подходы к формированию бренда, 

остановившись на нескольких концепциях, которые будут взяты нами за 

основу при разработке собственного бренда территории, а именно, 

Екатеринбурга, ориентированного на молодежную аудиторию. Для этого во 

втором параграфе мы сконцентрируемся на особенностях выбора средств и 

инструментов построения бренда, нацеленного на обозначенную нами 

группу. 
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 Якубова Т. Н., Крюкова А. П. Территориальный брендинг как инструмент 

развития региона // Молодой ученый. 2014. № 21. С. 484–488. 
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1.2 Особенности территориального брендинга: выбор средств и 

инструментов формирования бренда для молодежной аудитории 

Во втором параграфе мы рассматриваем особенности разработки и 

продвижения бренда Екатеринбурга как города для учебы, жизни и 

построения карьеры. Бренд адресуется молодежной аудитории, а именно 

школьникам и студентам, как проживающим в мегаполисе, так и 

рассматривающим возможность переезда. Поэтому во втором параграфе мы 

уделяем пристальное внимание особенностям формирования бренда для 

молодежи: наиболее эффективным инструментам, каналам и подходам, 

подходящим для воздействия и влияния на молодежную аудиторию. Стоит 

отметить, что построение бренда Екатеринбурга сфокусировано нами на 

одной сфере – информационных технологий, и особенности молодежной 

аудитории и самого бренда мы рассматриваем именно в контексте этой 

сферы. 

Еще раз обратимся к понятию «технологий». Под технологией 

формирования бренда территории, как и В. Ванюшкина, мы подразумеваем 

«совокупность знаний о способах и средствах управления процессом 

формирования и развития бренда территории»
20

. 

Молодежная аудитория – особая группа адресатов, которая обладает 

рядом характеристик, обуславливающих при описанных нами технологиях, 

использовать специфичные способы и средства управления процессами, а 

именно распространением информации и влиянием на поведение целевой 

группы. Главная характеристика данной группы – повышенная мобильность, 

неограниченная социальными рамками и условностями. Молодежь – 

наиболее подверженная внутренней миграции прослойка населения, что 

делает ее достаточно легким объектом для различных возможностей влияния 

на суждения и принятие решений. 
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Нас прежде всего интересует внутренняя миграция и процессы, 

причины, которые побуждают людей к перемещениям по стране или же 

наоборот, к отказу от смены места жительства, работы, учебы. 

Предпосылки к переходу темы в проблемное поле были созданы еще в 

90-е годы, когда страна переживала подъем всех свобод, люди больше не 

чувствовали себя неотъемлемой частью местности, в которой они родились 

или выросли. Но с приходом стабильности нулевых XXI века у миграции 

появился не романтичный флер свободы и искателей приключений, а вполне 

осязаемые экономические и социальные причины. Одновременно с этим в 

стране были запущены процессы модернизации, программы экономического 

роста регионов, были созданы свободные экономические зоны, так 

называемые «долины», где происходила искусственная концентрация 

определенных представителей реального или ИТ-секторов страны. Эти 

процессы также оказали влияние на усиление внутренней миграции 

населения, а особенно – молодежи, составляющей костяк ИТ-направления.  

Стоит также отметить, что опытные специалисты с востребованными 

специальностями перестали бояться переезжать в другой регион и даже на 

другой конец страны, трудовая миграция вышла из тени малооплачиваемого 

и низкоквалифицированного труда и стала почти элитарной, а переезды 

абитуриентов-студентов по стране перестали носить вертикальный характер: 

из регионов в столицу, и все больше приобретают характер горизонтальных 

перемещений между регионами. Так в разряд нормы вошла конкуренция за 

мигрирующих сотрудников, а поле «соперников» – хедхантеров компаний 

пополнилось новыми игроками – территориями. 

Перенасыщенный и перегретый рынок ИТ-сферы испытывает дефицит 

кадров как никто другой. ИТ-отрасль и связанные с ней ресурсы одни из 

перспективных направлений деятельности и экономики. Для ИТ-направления 

первым и главным ресурсом являются люди, так как производимый продукт 

– результат интеллектуальной деятельности человека. ИТ-отрасль во всем 

мире испытывает недостаток в специалистах, в первую очередь, из-за того, 
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что сравнительно молодая сфера не имеет к настоящему времени достаточно 

мощностей для подготовки новых специалистов, во вторую – потребность в 

них вырастает гораздо быстрее, чем образовательные учреждения успевают 

ее покрывать. В описанных условиях логичным шагом становится релокация 

не только опытных специалистов, но молодежи. На ней фокусируется наша 

работа. 

Выпускники школ наряду со студентами – одни из самых мобильных 

категорий граждан. Они находятся в том возрасте, когда человек не отягощен 

бытовыми проблемами, не имеет семейной привязки и способен с позволения 

и финансовой возможности родителей перемещаться как по стране, так и за 

ее пределами. Переезд в связи с поступлением в учебное заведение – частая 

причина смены места жительства: абитуриенты благодаря ЕГЭ могут 

подавать документы в различные заведения по всей стране и выбирать из 

нескольких предложений, при условии наличия высоких баллов. Учащиеся 

школ и гимназий Екатеринбурга с техническим или математическим 

профилем относятся к такой категории: ежегодно от трети до половины 

выпускников специализированных профильных учреждений Екатеринбурга 

уезжают на учебу в столицы, возвращаются в родной город после обучения 

единицы. Таким образом, из-за внутренней миграции город теряет 

перспективных студентов, а впоследствии – специалистов, которые могли бы 

формировать кадровый резерв региона.  

Внутренняя миграция не ограничивается маршрутом периферия – 

центр, все чаще наблюдается тенденция так называемой, «горизонтальной» 

миграции, при которой переезд происходит из одного региона в другой со 

сходными характеристиками. Обычно такой переезд, связанный со сменой 

работы или местом учебы, построением карьеры называют релокацией. 

Релокация в рассматриваемой нами ситуации – серьезный шаг. Если 

человек принимает решение сменить место жительства для того, чтобы стать 

успешным в той или иной сфере, построить карьеру, он оценивает две 

составляющих: компанию/учебное заведение и территорию. 
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Под оценкой компании понимается совокупность факторов, зависящих 

от работодателя и сопровождающих его: имидж организации, условия 

работы, перспективы развития, социальный пакет, заработная плата, 

соответствие ценностей и т. д. 

Под оценкой территории понимается совокупность факторов, 

определяющих восприятие территории: имидж, культурное наследие, 

экология, уровень жизни, транспортная доступность, инфраструктура и т. д. 

Таким образом релокация зависит от двух, часто несвязанных между 

собой факторов, которые слабо влияют друг на друга и находятся под 

управлением разных структур. В нашей работе мы ищем точки 

соприкосновения, пересечения этих двух направлений и сотрудничества их 

представителей, для достижения наилучшего совокупного результата и 

построения бренда города. 

Особенности построения бренда для молодежной аудитории 

заключаются в сложности выявления реальной мотивационной 

составляющей принятия решений представителей данной группы, 

специфичных каналах распространения информации и инструментах. 

Объективные и рациональные доводы и факты часто отходят на второй план, 

уступая место эмоциональным решениям и поступкам, продиктованным 

спонтанными действиями и особенностями возраста. 

Проблему работы с молодежью, а именно, удержание молодежи в 

регионе через работу с имиджем и брендом территории начали 

представители Уральского региона – исследователи из Перми: их коснулась 

проблема оттока молодежной аудитории, которая не верила в перспективы 

города и региона. Процесс был молниеносным и стремительным, 

потребовалось немедленно принимать меры. Так была запущена областная 

целевая программа «Вузы и регион (2003−2005 гг.)». Усилия принимались со 

стороны властей, которые оценили масштабы потерь и начали работать над 

улучшением ситуации. Параллельно с системной работой над программой 

удержания молодежи в городе стартовала программа усиления культурной 
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составляющей городской идентичности. Так появились арт-объекты, новые 

экспозиции, смелые городские решения в оформлении общественных 

пространств и другие находки. Они были неоднозначно восприняты старшим 

поколением, но у молодежи нашли отклик, и Пермь быстро превратилась в 

столицу уральских хипстеров, привлечение форумов, фестивалей и 

конкурсов только поддерживало данное направление и утверждало Пермь 

как новую смелую арт-территорию за пределами центрального региона. К 

сожалению, политические решения и ряд отставок среди администрации, 

поддерживающей преобразования, затормозили преображение города, но 

шлейф преобразований десятилетней давности до сих пор имеет влияние на 

восприятие места молодежью. 

О различных вариантах мероприятий и мер рассказывает В. Сарксян в 

своей статье «Пермский край: опыт противодействия интеллектуальной 

миграции молодежи», в том числе о Губернаторском проекте по закреплению 

талантливой молодежи в Пермском крае
21

. 

В работе «Миграция интеллектуального капитала: сущность, 

тенденции, направления регулирования» группа исследователей 

рассматривает на примере Республики Башкортостан причины, 

мотивирующие принять решение о внутренней миграции и о том, как сама 

миграция влияет на региональный рынок труда и экономику
22

. Этот же 

регион приводят в пример в исследовании «Студенческая миграция: факторы 

и последствия» и выделяют основные причины миграции, на первом месте 

среди которых уровень жизни
23

. 
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Проблемы внутренней миграции с разных сторон рассматривают в 

своих статьях и другие исследователи из Оренбурга, Кирова, Нижнего 

Новгорода. По перечисленной «географии» материалов можно понять, что 

внутренняя миграция молодежи волнует, в первую очередь, регионы-доноры 

человеческих ресурсов, в то время как представители столиц чаще 

поднимают и изучают проблемы внешней миграции и отток талантливой 

молодежи за рубеж. 

На примере указанных материалов можно также проследить тенденцию 

в работе «с молодежью», где основной упор сделан на выпускниках вузов – 

молодых специалистах, ученых и квалифицированных сотрудниках, мы же 

фокусируем свое внимание на не менее мобильной группе молодежи: 

выпускниках школ и студентах, которые часто имеют гораздо большую 

мотивацию и возможности к отъезду, они не обременены бытовыми 

сложностями, семьей и не испытывают страха перед неизвестностью.  

Инструменты и каналы распространения информации и воздействия на 

молодежную аудиторию, которую используют представители регионов, 

исследователи описывают как стандартную схему информационного 

сопровождения программы. Не всегда учитывающую особенности целевой 

группы. 

В частности, в статьях, посвященных внутренней миграции молодежи, 

исследователи пишут о программах по работе с молодежью, которые 

инициированы местными властями, они задействуют административный 

ресурс и в большинстве своем опираются на учебные заведения. Мы считаем, 

что для эффективной программы нужно привлекать к решению проблемы и 

опираться еще и на работодателей – представителей крупных предприятий 

отрасли. Наличие работы и возможность построить карьеру являются 

определяющими факторами при выборе города для жизни и занимают 

лидирующие позиции в системе ценностей современной молодежи. А также 

использовать нестандартные площадки распространения идеи, подачу 
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информации, понятную и принятую аудиторией, эффективные мотиваторы, 

исходя из потребностей молодежи. 

Проблема оттока молодежи из Екатеринбурга в данный момент остро 

стоит перед представителями ИТ-отрасли, которые рационально оценивают 

будущее и уже сейчас вкладывают средства в перспективных сотрудников с 

прогнозами трудоустройства через 4–7 лет. Из этого следует необходимость 

построения бренда именно с расчетом на молодежную аудиторию и ее 

особенности. 

Обратимся к практическому опыту построения бренда, 

ориентированного на молодежь, в своей работе А. Рукавишников подробно 

разбирает особенности данной целевой группы. Она достаточно сильно 

подвержена специфике возрастных различий и может быть четко разделена 

по возрастным группам. «Это группа потребителей и покупателей, 

гомогенная в одном отношении и гетерогенная в другом»
24

. 

Построение бренда для указанной целевой группы имеет следующие 

особенности: разделение молодежи на группы по возрасту «14-17» или  

«18-22» может включать в мини-группы несколько различных сообществ-

формирований, которые сильно отличаются друг от друга или, по-другому, 

мы можем говорить о нескольких целевых группах. В нашем случае есть еще 

один ограничительный фактор – принадлежность к ИТ-сфере, что сводит 

изучение молодежной аудитории к нескольким направлениям, 

сформированным в рамках деятельности в данной сфере. Стоит отметить, что 

даже внутри ИТ-сообщества существует свое разделение на группы, 

культуры, подходы и виды соревновательной и учебной деятельности, а 

также корпоративной принадлежности. По сути это привычные субкультуры 

со всеми признаками высоких технологий. 

Как правило, подростки более склонны к максимализму, они 

размышляют, демонстрируют модели поведения отличные от молодых 
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людей старше двадцати лет. Это важный для нашей работы момент, так как 

молодежная аудитория нашего исследования включает школьников-

абитуриентов и студентов-выпускников. Даже если представителей целевой 

группы разделяет всего несколько лет, они разные, во-первых, потому что 

выросли и сформировались в разные периоды, во-вторых, потому что 

увеличилась скорость смены поколений. Таким образом разобщенность и 

некоторая неоднородность молодежной аудитории объясняется данными 

факторами. Сменяемость поколений ускоряет развитие информационных 

технологий и приход digital-эпохи, делает каждое последующее все более 

отличным от предыдущего.  

Молодежь – группа со своей спецификой, работать с ней достаточно 

непросто еще и потому, что результаты исследования и найденные 

эффективные механики взаимодействия с представителями данной целевой 

группы достаточно быстро устаревают, продуктивные технологии и подходы 

применимые к школьникам-выпускникам в этом году могут абсолютно 

устареть и стать ненужными уже через год-два. Учитывая, что цикличность 

подобной работы как раз охватывается годовым периодом, перед 

«разработчиками» стоит непростая задача поддерживать в актуальном 

работающем состоянии данную систему. Подход уровня «Мы сами были в 

этом возрасте и помним, чем интересовались, а потому знаем, что делать» – 

не только ошибочен и неэффективен, а также может нанести вред бренду, 

потому что способен повести по ложному пути кампанию по его 

продвижению. Молодежная аудитория – самый динамично меняющийся 

сегмент. Для того, чтобы быть успешным у молодежи, нужно жить ее 

жизнью, ее интересами или, в крайнем случае, быть ею и досконально 

исследовать ее. 

Различный подход и несовпадение в установках и привычках среди 

молодежной аудитории можно объяснить и другими факторами, такими как 

социальный статус, ценностные ориентиры, финансовые возможности 

родителей, цели в жизни, планы потребности и интересы. Мы можем взять, 
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например, учащихся и работающих, студентов начальных и выпускных 

курсов одного и того же вуза, региональных и столичных молодых людей 

одного возраста и увидим, насколько они отличаются. 

Как отмечает А. Рукавишников, «каждый индивидуум является 

носителем субкультуры своей подгруппы в той или иной мере, поскольку он 

социализируется в условиях конкретной социальной среды, региональной и 

локальной общности, страны в целом, своего сообщества и конкретной 

группы, то есть результат зависит от обстоятельств места: если хотите, места 

жительства, в широком смысле слова и место своего взросления»
25

. 

Мы также можем говорить о других различиях между сегментами 

выделенных молодежных аудиторий: половое распределение в изучаемой 

нами группе, особенности в восприятии и оценке информации девушками и 

юношами, увлечение ИТ-сообществами, отличающимися друг от друга, и в 

итоге получим, что группы очень слабо похожи. 

Результаты исследований наглядно демонстрируют, что даже условные 

границы между группами очень гибкие и подвижные, так как через каждые 

несколько лет молодежная аудитория в корне меняется и становится совсем 

непохожей на своих предшественников. Именно поэтому мы можем говорить 

о том, что все методы и подходы, используемые в работе с ними, должны 

обновляться, подвергаться пересмотру, а вместе с тем, изначально быть 

маштабируемыми и трансформируемыми под требования нового поколения, 

что в нашем случае, должно обеспечить соблюдение условных потребностей 

каждой целевой группы в контексте ИТ-направления.  

Но несмотря на все вышеперечисленное, внешне и по интересам 

непохожие молодежные сообщества многое объединяет, например, сценарии 

поведения. И на это мы опираемся в нашем исследовании. Молодые люди 

много общаются, даже учитывая общую превалирующую интровертивность, 

общение не вытесняется из сферы интересов и потребностей, оно просто 
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приобретает иные, отличные от привычных большинству людей, формы 

(в условиях нашей целевой группы общение происходит преимущественно в 

сети или посредством сообщений, что накладывает свои особенности на 

коммуникацию), они хотят получить наиболее широкие возможности для 

реализации своего потенциала и перспективы самореализации в выбранном 

направлении, признание внутри сообщества, подтверждение своей 

принадлежности группе и ощущение значимости внутри ее, одобрение 

лидера. И причастность к определенной группе, с которой индивид себя 

идентифицирует или стремится идентифицировать – неотъемлемая часть 

осознания собственной значимости.  

Для построения бренда немаловажно учитывать лексическую 

составляющую, которая должна способствовать релевантному восприятию 

молодежной аудиторией предложенного образа. Под лексической 

составляющей мы подразумеваем подходящий целевой группе выбор средств 

и способов коммуникации, языка. Молодежные группы предпочитают 

использовать свой собственный язык, способы коммуникации – это помогает 

им обособиться, отстроиться и еще больше подчеркнуть свою непохожесть. 

Внутри ИТ-сообщества данная особенность отмечается еще ярче ввиду 

исторического прошлого развития сети интернет в России, когда наличие 

собственного языка, а именно, особым образом трансформированного 

общеупотребимого языка, считалось одним из основных атрибутов 

принадлежности сообществу. В данный момент это влияние существенно 

снизилось и осталось как дань традиции. Каждый год появляются новые 

выражения, заимствования, нередко служащие источником вдохновения для 

коммуникационных кампаний. Поэтому лексическое воплощение бренда 

должно быть понятно и принято молодежной аудиторией. 

Но тут есть важная особенность: использование быстроменяющихся 

выражений, сленга сообществ или даже популярных ИТ-мемов может 

обернуться провалом, если немного запоздать с выводом образа, словесной 

конструкции не на пике популярности, а на ее спаде. В таком случае, бренд 



30 

рискует не только не получить признания, но и растерять имеющийся 

«багаж», «кредит доверия» целевой группы. 

Главная особенность в построении бренда для молодежной аудитории 

– превалирование коммуникаций в интернет-пространстве, постоянная 

гиперподключенность и соединение реального мира с виртуальным. В 

данном случае мы говорим о том, что даже будучи внутри реального 

сообщества, а в нашем случае – ИТ-сообщества: на сборах, соревнования, в 

общении на одной территории, в одном пространстве, молодежная аудитория 

предпочитает не выпускать из рук электронные средства коммуникации 

(смартфоны, планшеты, ноутбуки и проч.), что распараллеливает 

коммуникацию и накладывает определенный отпечаток на восприятие и 

обработку информации. Б. Кузнецов в своей работе отмечает, что: «для 

большинства представителей современной молодёжи глобальная 

информационно-коммуникативная среда является элементом повседневной 

жизни. Молодёжь не только активно общается в Интернете, но и осваивает 

многочисленные сервисы […] Образ жизни современной российской 

молодежи складывается под влиянием и мира реального, фактического, и 

мира виртуального, что создаёт социокультурную ситуацию постоянного 

выбора жизненных и личных ориентиров. Виртуальное пространство создаёт 

свободу выбора любой информации, возможность анонимного общения с 

различными индивидами и общностями, получение знаний из различных 

источников для оперативного принятия решений, доверие к информации и к 

тем, кто её создаёт, возможность включения в различные неформальные 

группы по интересам»
26

. Это влечет за собой особый выбор 

коммуникационных инструментов и каналов, которые смогут эффективно и 

качественно донести информацию на указанную аудиторию. 

Обратим внимание на опыт практиков в коммуникации с молодежной 

аудиторией. Найти полноценные работы, описывающие положительный 
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опыт взаимодействия с молодежью в плоскости ИТ-сферы, достаточно 

сложно, крупные исследователи и практики индустрии предпочитают 

работать с более предсказуемой аудиторией. Тем ценнее для нашей работы 

выводы и наблюдения из опыта Я. Оскина – директора агентства 

молодежного маркетинга, он выделяет следующие особенности, на которые 

мы обратим внимание при подборе коммуникационных инструментов 

конструирования бренда для молодежной аудитории в своей работе. 

Особенности коммуникации с молодежной аудиторией подразумевают 

индивидуальный подход к каждой возрастной группе и тщательный выбор 

средств и тона подачи сообщений. 

1. Аудитория не воспринимает назидательный менторский тон, 

сообщения должны быть запоминающимися, нестандартными и в меру 

дерзкими. Культура мемов и демотиваторов – картинок с меткими и 

хлесткими подписями, приучила юную аудиторию к ироинии, часто даже 

самоиронии и сарказму. Провокация, вызов – существуют как одни из 

наиболее приемлемых средств передачи смысла. Уместным будет 

использовать молодежный язык, если автор им владеет в должной степени. 

Представители данного сегмента наименее подвержены конформизму и 

политкорректности, поэтому отрицают и не воспринимают официальный 

стиль и привычные нормы оформления и представления сообщений. 

2. Коммуникация в виде диалога. Сообщение должно подразумевать 

ответ, какую-либо реакцию, интерактив или даже диалог, а содержание 

послания – провоцировать на обсуждение, начало дискуссии.  

3. Интерактивный формат. Привлечение аудитории к совместным 

действиям: будь то вовлечение в работу, предоставление возможности 

принять решение или повлиять на ход принятия решения и прочие заметные 

для всего процесса действия, показывают значимость отдельных 

представителей аудитории для всего сообщества. Участие человека в 

разработке идеи, ее становлении или продвижении позволяет намного проще 

принять конечный вариант, отстаивать его перед другими представителями 
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сообщества или внешней аудиторией и стать своеобразным адвокатом, чем в 

ситуации, когда его просто поставили перед фактом или предложили принять 

готовое решение.  

4. Сообщение должно легко считываться и быстро восприниматься, 

ведь клиповое мышление и digital-эпоха изменили принцип получения и 

обработки информации: у них огромное количество отвлекающих объектов 

вокруг, «точек» поставки другой информации, отвлекающих факторов. Это 

приводит к тому, что сложная для считывания и расшифровки информация, 

запутанные логические цепочки, утонченные метафоры и высокоуровневый 

креатив просто будут отсеяны за пределы восприятия. Главное требование к 

сообщению – четкость и понятность, иначе оно либо вызовет отторжение, 

либо останется незамеченным. 

Помимо средств коммуникации, важной составляющей успешного 

продвижения бренда является использование эффективных каналов 

взаимодействия. Молодежь хорошо знакома с рекламой, ее целями и 

основными уловками, которыми воздействуют потребителя, поэтому любые 

прямые сообщения сходного содержания (по стилю, подаче, языку, 

конструкциям и подобное) воспринимаются как рекламные – аудитория 

видит рекламу везде, даже если ее нет, и отсеивает сообщение как спам. 

Молодежная аудитория воспринимает стандартные средства 

маркетинговой коммуникации как заведомо рекламные, недостоверные, 

призванные навязать покупку – так их воспитало постиндустриальное 

информационное общество, в котором они выросли, поэтому для них будут 

эффективны другие каналы получения важной и значимой для них 

информации. Еще одно важное замечание – наличие всезнающих поисковых 

систем и открытость, доступность информации влечет за собой некоторые 

особенности восприятия информации и проверки ее на достоверность: если 

Google или Яндекс не знает о чем-то или ком-то, значит, этого не существует. 

Если информацию о территории нельзя найти в поисковике, прочитать о 



33 

возможностях, предложениях и получить дополнительную расширенную 

«справку», значит город не стоит удостаивать вниманием. 

В случае, когда работа с брендом нацелена на молодежную аудиторию, 

нужно использовать новые и нестандартные каналы коммуникации, 

учитывающие ценности и образ жизни конкретной аудитории. В нашем 

случае это поправка ан особенности работы с молодежной аудиторией, 

связанной со сферой информационных технологий. 

Сбор достоверных сведений о том, что интересует аудиторию, какие 

способы распространения и получения сообщений она использует, какое 

информационное поле ее окружает и так далее, можно осуществить простым, 

но трудоемким способом – идти в места концентрации интересуемой 

аудитории. В нашем случае это будет интернет, университет, школа и 

тематические сообщества. Исследования показывают, что молодёжь – самая 

активная и многочисленная часть пользователей интернета. Среди 

интересуемой нас группы процент еще выше, так как эта группа напрямую 

связана с информационными технологиями. Обратимся к результатам 

исследования ресурса Online Monitor, исходя из ежегодного отчета
27

, 

количество пользователей/посетителей русскоязычного интернета, 

находящихся в возрасте 20–24 лет, составляет 27,6 %. Не сильно отличается 

количество пользователей сети групп от 15 до 19 лет, от 25 до 29 лет, от 30 

до 39 лет – в среднем 18–20 %. В свою очередь, исследование компании 

Яндекс «Развитие интернета в регионах России»
28

 отмечает максимизацию 

молодежи в сети среди представителей мегаполисов-миллионников в 2015, к 

этому времени аудитория указанной группы достигла предела возможного 

                                           
27

 Результаты Онлайн Монитора : [Статистика пользователей русскоязычного 

Интернета] [Электронный ресурс] // МАСМИ : сайт исследовательской компании. 2016. 

URL: http://www. onlinemonitor.ru/results-monitoring/rezultaty (дата обращения: 12.05.2017). 
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 Развитие интернета в регионах России [Электронный ресурс] // Яндекс: офиц. 

сайт. 2016. URL: https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2016 (дата 

обращения: 12.05.2017). 
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роста, и, по прогнозам экспертов компании, дальнейший рост будет 

осуществляться только за счет прироста пользователей из провинции. То есть 

уже два года назад был достигнут предел проникновения интернета в жизнь 

молодежи больших городов. 

Популярные интернет-каналы для молодежи определяются 

наибольшей концентрацией интересуемой аудитории на данной площадки. 

Распределение между ними значительно изменяется каждые несколько лет, 

но общий список в целом остается нетронутым, исключения составляют 

«новички»: удачно запущенные стартапы или модные мессенджеры, которые 

популяризируют представители авторитетной (как правило, это члены 

сообщества, старшие по возрасту) группы. К примеру, ВКонтакте на 

протяжении последних лет остается самой «молодежной» социальной сетью 

с высоким процентом аудитории моложе 25 лет относительно общего числа 

пользователей и относительно абсолютного количества пользователей в 

сравнении с другими социальными сетями
29

. Но в то же время, средний 

возраст аудитории социальной сети растет, так как за последние десять лет 

аудитория приверженцев этой площадки тоже выросла и очень скоро будет 

представлять из себя важный платежеспособный сегмент. Одновременно с 

взрослением аудитории ВКонтакте происходит переориентация новых 

поколений молодежи на альтернативные площадки, которые позволяют 

более успешно отсекать ненужный контент («шум») и пользоваться 

необходимыми и привычными средствами коммуникации вкупе с новыми 

«фишками» (особенностями сервиса, программы, которых нет у других 

аналогичных представителей сегмента, либо есть, но в недостаточно 

качественной форме реализации). 

                                           
29

 Замалиева Н. Определен портрет пользователей соцсетей [Электронный ресурс] 

// Ассоциация распространителей печатной продукции: офиц. сайт. 16.11.2016. URL: 
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Основные площадки для молодежной аудитории:  

 социальные сети и площадки (такие как ВКонтакте, Телеграмм, 

What’s up?, тематические форумы и сообщества);  

 интернет – сообщества, отвечающие задачам и потребностям 

аудитории; 

 профессиональные блоги и издания; 

 вирусное видео (сюда также можно отнести любой ресурс или 

носитель, вызывающий вирусный эффект); 

 подкасты.  

При всем обилии площадок и альтернативных виртуальных точек не 

стоит забывать о классическом способе концентрации информации и 

подтверждении и поддержке существования бренда – сайте. Сайт должен 

быть не только удобным для навигации, полным по содержанию 

информации, но и интерактивном, а также своим дизайном и реализацией 

поддерживать идею бренда. В данном контексте мы можем упомянуть еще 

одно средство коммуникации с аудиторией, которое также может стать 

средством ретрансляции – виджет с сайта. 

Связующим звеном между реальным миром и виртуальным 

(пространством интернет-сети) чаще всего является смартфон или планшет. 

Они есть почти у 100 % молодежной аудитории, а у некоторых сразу 

несколько. Смартфоны являются неизменными спутниками и даже, отчасти, 

друзьями молодых людей для представителей молодежной аудитории, 

интересующейся ИТ-сферой, это подчас наиболее приемлемый способ 

коммуникации с представителями своего сообщества (чаты, каналы в 

мессенджерах). Поэтому построение коммуникации в рамках развития и 

продвижения бренда уместно вести с учетом данных факторов и 

особенностей аудитории. 

Стоит отметить, что при использовании инструментов коммуникации и 

выборе каналов для молодежной аудитории, стоит обращать внимание на 
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рациональный выбор необходимых средств и способов донесения 

информации до определенной целевой группы. 

Таким образом, во втором параграфе мы определили особенности 

формирования бренда территории для молодежной аудитории и рассмотрели 

возможности работы с целевой группой, а также подробно остановились на 

практическом опыте подбора инструментов, каналов и средств продвижения 

бренда. Следующий параграф нашей работы посвящен сравнительному 

анализу Екатеринбурга и городов-конкурентов для формирования и 

продвижения бренда региональной ИТ-столицы, а также предпосылкам, 

которые позволяют говорить о перспективности развития бренда уральского 

города в данной сфере 

1.3 Предпосылки выбора Екатеринбурга как перспективного 

города для формирования и развития бренда региональной ИТ-столицы 

В данном параграфе мы анализируем перспективность Екатеринбурга с 

точки зрения построения бренда региональной ИТ-столицы, 

ориентированного на молодежную аудиторию. Анализ проводим через 

сравнение Екатеринбурга и других территорий. На основании определенных 

характеристик (подробнее о них мы расскажем ниже) были выбраны две 

территории, наиболее конкурентоспособные и соперничающие с 

Екатеринбургом за молодежных кандидатов, при этом, близкие к городу по 

ряду свойств и особенностей. Далее мы приводим таблицу сравнительных 

характеристик городов по обозначенным параметрам для определения 

сильных и слабых сторон каждой территории в указанной сфере для 

выбранной аудитории.  

Екатеринбург – мегаполис с населением почти 1,5 млн. человек
30

 (по 

состоянию на начало 2017 года), четвертый по данному показателю город в 

России. Он достаточно выгодно географически расположен относительно 

                                           
30
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двух столиц страны (официальной и «северной»), имеет развитую 

инфраструктуру, удобные транспортные развязки, соединяющие несколько 

частей страны и в то же время близкие к центральной части страны. Большое 

количество регулярных рейсов транспортного сообщения, связывающего 

город со всей страной (авиа-, авто-, железнодорожный транспорт), позволяет 

без особых сложностей посещать территорию в любое время года. Попадание 

Екатеринбурга в список городов – участников Чемпионата мира по футболу 

2018 (как одной из принимающих площадок), позволило не только привлечь 

дополнительное финансирование на развитие и модернизацию различных 

инфраструктурных составляющих территории (дороги, транспорт, 

коммуникационные каналы, городские сооружения и проч.), но и обратить 

внимание различных структур, ведомств и организаций на возможности 

представления города, как перспективного мегаполиса на более широкую, в 

большей степени внутреннюю, аудиторию. 

Мы считаем таким перспективным направлением, в котором у 

Екатеринбурга большие возможности для развития и освоения собственной 

ниши – сферу информационных технологий. В частности, мы в данном 

параграфе докажем перспективность развития направления бренда 

Екатеринбурга, как перспективного города для жизни и учебы в сфере 

информационных технологий, ориентированного на молодежную аудиторию. 

Екатеринбург имеет давние традиции сначала студенческого, а потом и 

промышленного ИТ-сообщества. На данный момент в составе Уральского 

федерального университета (город Екатеринбург) находится один из самых 

сильных российских институтов, готовящих программистов, по уровню не 

уступающих выпускникам не только столичных вузов, но и многих 

европейских. В результате реорганизации он получил название Институт 

естественных наук и математики, а десять лет назад был хорошо известен 

среди математиков-программистов как «Мат-Мех УрГУ», выпустивший 

специалистов, в данный момент работающих в известных международных 

ИТ-корпорациях. 
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ИТ-сфера очень активно развивается в нашей стране последние 20 лет, 

столько же это направление набирает обороты в Екатеринбурге. С одной 

стороны, прогресс и развитие обеспечивает Уральский федеральный 

университет, а именно соответствующие направления подготовки и учебные 

заведения звеном ниже (СУНЦ УрФУ, профильные лицеи и гимназии), с 

другой – ИТ-компании, базирующиеся на территории города и готовые 

вкладывать силы и средства в молодое поколение (в меру своих 

возможностей), с третьей – многочисленные ИТ-сообщества, связанные с 

первыми двумя участниками, с четвертой – мощные традиции 

екатеринбургской школы, сформированное на протяжении нескольких 

десятилетий. 

В городе почти одновременно (разница в два месяца) со всей Россией 

более 20 лет назад стало развиваться спортивное программирование (система 

ACM ICPC). Первый региональный чемпионат, известный как Чемпионат 

Урала по спортивному программированию появился в тот же год, когда 

впервые в России прошел чемпионат страны. Студенты Екатеринбурга 

каждый год проходят отборочные туры на финал международного 

Чемпионата мира по программированию, и несколько раз привозили медали 

различного достоинства, последний раз, в 2016 году, команда вернулась с 

серебром, что говорит о высоком уровне подготовки участников и сильных 

традициях тренировочного процесса ИТ-направления по системе ACM ICPC 

в городе и университете. В городе развивается еще одно всемирно известное 

направление соревнований по программированию, а именно по 

компьютерной безопасности, CTF. Данное направление в Екатеринбурге 

курирует команда ветеранов Хакердом, победители многочисленных 

международных турниров. Благодаря организаторам из Хакердома на базе 

УрФУ действует CTF-сообщество, а в Екатеринбурге проходят одни из 

самых крупнейших и уважаемых международных оффлайн CTF-

соревнований RuCTF, на которых очень часто хозяева турнира показывают 

высокие результаты. Помимо перечисленных примеров соревнований по 
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программированию, в Екатеринбурге сосредоточены многочисленные 

турниры и чемпионаты для студентов и школьников, связанные с написанием 

кода. Поэтому мы можем наблюдать концентрацию заинтересованной 

молодежи в данной сфере и регулярное посещение города некоторых групп 

молодежи из соседних, как правило, городов для участия в соревнованиях. 

В 2014 году благодаря усилиям УрФУ, компании СКБ Контур и 

городской администрации в Екатеринбурге впервые прошел финал 

Чемпионата мира по программированию, в город приехали участники почти 

из сотни стран. Благодаря этому событию удалось заявить о Екатеринбурге, 

как о городе с сильной программистской школой на все международное ИТ-

сообщество, и существенно увеличить упоминаемость территории в СМК в 

контексте ИТ-сферы и события международного уровня. 

На территории Екатеринбурга большое количество ИТ-компаний, 

испытывающих потребность в кадрах – это и крупные предприятия с 

многолетней историей, например, СКБ Контур или Яндекс, а также недавно 

созданные компании, быстро растущие благодаря потребностям общества в 

продуктах ИТ-рынка, как Targem Games. Также на рынке работодателей 

Екатеринбурга мы видим офисы, подразделения, филиалы различных 

российских и зарубежных компаний, предприятия, обслуживающие госсектр, 

заказную разработку, а также аутсорсинговые и аутстаффинговые ИТ-

варианты трудоустройства. Весь этот сектор остро нуждается в кадрах и с 

каждым годом наращивая оборот, увеличивает потребность в 

квалифицированных сотрудниках ИТ-направления. При этом потребность не 

ограничивается только техническими специальностями (собственно 

программистскими). Ежегодно сфера трудоустройства ИТ-кадров 

пополняется десятком новых профессий и специализаций, среди которых 

есть гуманитарные и естественно-научные, что еще больше позволяет 

расширить круг потенциальных кандидатов в сотрудники ИТ-сферы, а 

значит, расширить потенциальных круг адресантов бренда города. Таким 

образом, у нас есть необходимые предпосылки и благодатная почва для 
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работы с усилением восприятия города Екатеринбурга, как ИТ-города среди 

молодежной аудитории и формирования бренда региональной ИТ-столицы. 

Но для этого нам нужно также определить круг потенциальных конкурентов: 

городов со сходными характеристиками, которые могут претендовать на это 

же звание и конкурировать за это место в восприятии и представлении 

молодежной аудиторией. 

Мы анализируем территории с точки зрения перспективности 

реализации стратегии построения бренда для молодежной аудитории. В 

конкурентном сравнении территорий вы выбрали наиболее близкий город-

соперник, удовлетворяющий условиям мегаполиса-миллионника, сходного 

по характеристикам с Екатеринбургом и теоретически претендующий на 

статус регионального ИТ-лидера. Таким городом оказался Новосибирск, во 

многом похожий на Екатеринбург по большому количеству параметров и 

также развивающий ИТ-сектор. 

Новосибирск – третий по численности город России, он немного 

больше Екатеринбурга, является центром Сибирского федерального округа. 

В силу исторического контекста научная составляющая, а вслед за ней и 

программистская, так как большинство сильнейших учебных структур, 

выпускающих программистов, имеют корни математических факультетов 

(классическая фундаментальная математика), относится к Новосибирскому 

Академгородку. Центр программистско-математического образования – 

Новосибирский государственный университет, направления которого 

поставляют большее количество сотрудников местным компаниям. Таким 

образом, город поделен на части, которые со стороны можно принять за две 

отдельных территориальных единицы: в одном сосредоточено образование, 

наука и сообщество, а в другой – современный мегаполис. При этом каждая 

часть представляет собой самостоятельную единицу, типичную для своего 

назначения: университетский научный городок и современный 

индустриальный город.  
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В Новосибирске, как и в Екатеринбурге, огромное количество ИТ-

компаний, нуждающихся в кадрах и готовых вкладывать в их подготовку. Об 

этом можно судить по профессиональным конференциям, спонсируемым ИТ-

организациями, профильным курсам для студентов на базе вузов, большому 

количеству вакансий на специализированных ресурсах и прочим признакам. 

По многим позициям Новосибирск находится в сходной с Екатеринбургом 

ситуации, поэтому может стать потенциальным конкурентом при 

формировании бренда города. Мы не выявили более подходящих городов в 

России, которые могли бы также конкурировать с Екатеринбургом за данный 

статус. В процессе работы над нашим исследованием мы обратили внимание 

на еще один город, который официально получил статус города два года 

назад и не является полноценным конкурентом Екатеринбургу по 

территориальным характеристикам, но в то же время является активным 

игроком ИТ-рынка в соперничестве за молодежную аудиторию. Это 

Иннополис – моногород, изначально построенный по аналогии с Сан-

Франциско (насколько это представляется возможным в реалиях нашей 

страны) и амбициозно претендующий на лавры «российской кремниевой 

долины». Пока преждевременно и авансом. Мы решили упомянуть этот 

город в списке интересных для нашего исследования городов в том числе 

после публикаций в средствах массовой информации, где Н. Никифоров – 

министр связи и массовых коммуникаций говорил о том, что Иннополис 

будет претендовать на звание «ИТ-столицы России», что по сути 

пересекается с идеей нашего бренда. Но мы включили его в сравнительный 

анализ городов, так как различия слишком велики и не дадут нашему 

исследованию необходимой информации. 

Сравнительный анализ Екатеринбурга и Новосибирска мы провели по 

методике, предложенной Т. Сачук
31

: на первом этапе определяется круг 

потенциальных конкурентов на основании значимых для анализа 

                                           
31

 Сачук Т. В. Территориальный маркетинг. Санкт-Петербург.2009. С. 149–173. 
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характеристик и особенностей территории. Среди основных она отмечает 

следующие пункты для сравнения: 

1) местоположение территории; 

2) природно-сырьевые ресурсы; 

3) людские ресурсы; 

4) промышленное, сельскохозяйственное производство и 

непроизводственная сфера; 

5) производственная, транспортная, финансовая инфраструктуры; 

6) социальная инфраструктура; 

7) специфические черты территории; 

8) качество, эффективность территориального менеджмента. 

При рассмотрении более двух территорий автор методики предлагает 

использовать шкалу оценок от одного до пяти для подведения итогов через 

совокупную сумму оценки по сравниваемым параметрам. В нашем случае, 

когда в сравнении участвуют две территории, мы можем провести более 

развернутый анализ, так как он лучше соответствует запросу на подведение 

итогов с обнаружением сильных и слабых зон территории относительно 

конкурента. Т. Сачук предлагает два подхода к выставлению оценок: 

экспертный, который представляет опрос авторитетных представителей 

отрасли или территории, и субъективный, который призван отразить частное 

мнение на исследуемую территорию. В нашей работе мы будем опираться на 

экспертный подход, подразумевающий подбор критериев, исходя из 

определенной цели – исследования перспективности построения ИТ-бренда 

города, экспертами выступают авторы исследования. Открытые источники 

информации – основа для получения данных и проведения сравнительного 

анализа. Мы опираемся на официальные сайты территорий, вузов, 

предприятий, статистические данные российских центров исследования, 

публикации в СМИ и на частных интернет-площадках (блоги, социальные 

сети и т. д.). 
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Мы определили основные критерии выбора городов для сравнения, по 

ним Новосибирск оказался наиболее близок к Екатеринбургу: 

• количество жителей; 

• уровень развития ИТ-отрасли в регионе и количество ИТ-

предприятий с потребностью в кадрах; 

• близость к столице; 

• климатические условия; 

• развитие региона; 

• качество жизни. 

Мы не выявили в России еще одного города, который бы был 

настолько близок Екатеринбургу по перечисленным выше критериям. 

Можем отметить Томск, как территорию, рассматриваемую нами в качестве 

сходной по некоторым параметрам. Но более детальное изучение привело к 

его исключению, так как он не проходит по критерию развития ИТ-отрасли и 

наличия большого количества предприятий ИТ-направления, а также 

близости к крупным транспортным узлам. 

Ниже перечислены пункты, выбранные нами как наиболее важные для 

формирования ИТ-бренда города, по которым мы сравнивали Екатеринбург и 

Новосибирск. Но для начала отметим целевые аудитории продвижения 

города, от которых мы отталкиваемся, отвечая на вопросы пунктов 

сравнения: 

• студенты; 

• школьники.  

Выбор целевой аудитории обусловлен необходимостью привлекать в 

город студентов и школьников приезжать в Екатеринбург учиться и работать, 

а также мотивировать жителей Екатеринбурга оставаться в городе.  

Ограничение целевой аудитории: обучение и возможности в сфере ИТ 

(школьники, занимающиеся математикой и информатикой, студенты ИТ-

специальностей). 
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Список критериев и сравнение.  

1. Местоположение территории (насколько удобно расположен 

город, близость к центрам страны, доступность для приезжих, мобильность 

для собственных горожан). Екатеринбург географически расположен более 

выгодно, чем Новосибирск. Транспортные развязки и регулярные маршруты, 

связывающие город со столицами и зарубежными городами, удобнее и 

доступнее. Город расположен ближе к центральной части России, что 

автоматически делает его более привлекательной точкой для проживания. 

2. Людские ресурсы. В нашем случае это молодежная аудитория, 

ограниченная кругом студентов и школьников-старшеклассников. В начале 

параграфа мы писали о том, что на территории Екатеринбурга проводится 

множество мероприятий, в которых участвуют перечисленные группы, в 

Новосибирске также есть аналогичные активности. Субъективная оценка (по 

количеству информации о таких мероприятиях на сайтах вузов, сообществ, 

городов и профильных сообществ) показывает, что в Екатеринбурге 

мероприятий гораздо больше, как и приезжающих извне участников. 

3. Промышленное, сельскохозяйственное производство и 

непроизводственная сфера. Количество крупных ИТ-компаний в городе 

обуславливает конкуренцию за кандидатов и дает им выбор. В 

Екатеринбурге это СКБ Контур (головной офис), ITM-холдинг, Экстрим-

ПРО, Яндекс (филиал), Альфа-банк, Naumen и прочие компании, в 

Новосибирске – Яндекс (филиал), Дубль-Гис (головной офис), СКБ Контур 

(филиал), ЦИС. В обоих городах есть также множество небольших компаний 

и стартапов, которые конкурируют с крупными компаниями за счет высоких 

зарплат. Уровень заработной платы примерно на одном уровне – в ИТ-

отрасли большой разброс заработных плат. Компании, как правило, не 

публикуют данные в открытом доступе или в вакансиях. Опираться можно 

только на выводы экспертов и общие рейтинги (работные сайты). 

Предложений по работе, судя по работным сайтам, много и в Екатеринбурге, 

и в Новосибирске, спрос превышает предложение, но в Екатеринбурге 
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конкуренция за кандидатов выше (по соотношению количества резюме и 

вакансий отрасли ИТ на работных сайтах в каждом регионе). 

4. Производственная, транспортная, финансовая 

инфраструктуры. Проблемы с городской инфраструктурой есть в обоих 

городах: в Екатеринбурге – проблемы с общественным транспортом, в 

Новосибирске – разделение на два «подгорода» создает сложности для 

перемещения и трату большого количества времени на поездки. Дорожная 

сеть оставляет желать лучшего и в том, и в другом мегаполисах. Вложения в 

инфраструктуру и в развитие города наиболее перспективны в 

Екатеринбурге, так как город включен в число городов ЧМ–2018, что 

повышает шансы на инвестиции и большие вложения в развитие дорог и 

прочих объектов городского пространства (первые дороги уже построены). 

Стоимость жилья (покупки и аренды) с недавнего времени в Екатеринбурге 

немного ниже (стоимость квадратного метра) – по совокупной информации 

трех крупнейших сайтов о недвижимости, что может стать весомым 

аргументом при принятии решения о том, какой город для жизни выбрать, 

при условии покупки квартиры.  

5. Социальная инфраструктура. Обучение и образование наиболее 

интересные для нас части данного пункта. В сфере высшего образования 

направление обучения программированию представлено в Екатеринбурге – 

УрФУ, а в Новосибирске – НГУ. НГУ занимает седьмое место 

национального рейтинга, УрФУ – тринадцатое место (2014 год). Из этих 

городов только по одному вузу представлено в рейтинге. Другие вузы мы не 

рассматриваем. 

Уровень образования не поддается объективной оценке в силу 

разнообразия критериев и различиях в требованиях к выпускникам. Даже 

составители рейтингов не могут определиться с единой матрицей значимости 

достижений, преподавательского состава востребованности выпускников и 

прочего, опуская расстановку весов по перечисленным направлением и 

приглашение авторитетных и объективных экспертов, получаем весьма 
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разрозненную картину при любой попытке унифицировать оценочный 

подход. Оперируя критерием трудоустройства – востребованы выпускники 

вузов каждого из представленных городов. Отталкиваясь от численных 

характеристик, которые могут нас заинтересовать, отметим, что в УрФУ 

больше бюджетных мест на ИТ-направлении, чем в НГУ, значит вероятность 

поступить больше. Но средний балл на популярные ИТ-направления выше, 

что усиливает конкуренцию при поступлении. Общежития предоставляют 

оба вуза. В УрФУ проходит больше, чем в НГУ мероприятий для 

школьников, которые дают льготы при поступлении и увеличивают шансы 

на поступление и зачисление без экзаменов и досрочное зачисление. 

6. Специфические черты территории. Исторический контекст и 

особенность развития городов накладывает определенный культурный 

отпечаток на каждую из этих территорий. Специфическими чертами в 

данном случае выступают аргументы развития культурной жизни, 

самореализации и идентификации себя с городом, его субкультурой и 

традициями. Изначальная глобализация ИТ-сферы не оставила шанса ИТ-

компаниям и ИТ-сообществам быть особенными с точки зрения внутренней 

культуры: они сильно отличаются от остальных сфер деятельности и 

организаций, но похожи между собой. То есть офис компании Яндекс в 

Москве ненамного отличается подуху от офиса Google в Сан-Франциско или 

от Facebooke в Калифорнии. Внести отличия и повлиять на выбор между тем 

или иным местом работы может как раз территория и ее неповторимый набор 

отличий. Для Екатеринбурга это богатая культурная составляющая, 

литературный контекст, архитектура города и историческое наследие, рок-

колыбель и место старта творческой деятельности многих музыкальных 

групп, а также средоточие субкультур и нестандартных творческих 

коллективов. Новосибирск отличается технологичностью и особым духом 

Академгородка, относительной молодостью миллионника, 

изолированностью за пределами центральной части России, собственным 

«морем». 
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7. Качество, эффективность территориального менеджмента. 

Данный пункт говорит о перспективности реализации идей: при грамотном 

управлении и эффективном менеджменте, предложенные преобразования 

будут выполнены и внедрены в план городского преобразования, а городская 

администрация подключится к развитию направления в дальнейшем. По 

факту на городских официальных порталах представлена информация о том, 

что город видит будущее за развитием ИТ-направления, но описание 

невнятное и не содержит четкого плана действий. Таким образом, по 

данному пункту мы можем наблюдать большую зону роста для каждой 

территории. 

Подведем итоги сравнения: в Екатеринбурге мы обнаружили более 

благоприятные условия для реализации брендинга города как региональной 

ИТ-столицы, но стоит иметь ввиду, что Новосибирск в любой момент может 

включиться в данную борьбу и нарастить недостающие позиции по 

перечисленным пунктам. В данный момент у Екатеринбурга есть все 

необходимое для формирования бренда с указанным образом, для этого мы 

будем опираться на коммуникационные инструменты – наиболее 

подходящие для работы с брендом в нашей сфере связей с общественностью. 

Существующие предпосылки для формирования бренда Екатеринбурга 

как региональной ИТ-столицы, позволяют нам сделать заключение о 

перспективности данного направления работы. Опираясь на рассмотренные в 

первом параграфе технологии брендинга территорий и учитывая особенности 

работы с молодежной аудиторией, а также подбор инструментов, каналов и 

средств продвижения бренда, на которых мы подробно остановились в 

параграфе втором, мы переходим к исследованию молодежной аудитории с 

целью изучения мотивационных механизмов принятия решения и влияния на 

восприятие территории, а через них – определение эффективных 

инструментов и каналов воздействия на формирование и восприятие бренда. 

Во второй главе мы расскажем об исследовании молодежной 

аудитории, использованных нами методах и результатах проделанной 

работы.  
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ГЛАВА 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА МОЛОДЕЖНОЙ 

АУДИТОРИЕЙ МЕСТА УЧЕБЫ, ПРОЖИВАНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ 

КАРЬЕРЫ В КОНТЕКСТЕ ИТ-СФЕРЫ  

2.1 Программа прикладного исследования 

Во второй главе мы рассмотрим особенности исследуемой аудитории, 

подробнее остановимся на методологии исследования и выбранных способах 

интерпретации результатов и обработки полученных данных. Также отметим 

дополнительные способы получения информации от аудитории и ее 

трактовки в контексте нашего исследования. В конце главы подведем итоги 

обработки данных и выделим наиболее важные моменты в результатах 

исследования, на которые будем опираться при разработке плана 

мероприятий по формированию бренда Екатеринбурга для молодежной 

аудитории в третьей главе. 

Первый параграф второй главы посвящен описанию методологии 

исследования и процессу сбора первичного материала. В качестве основы для 

разработки и подготовки исследования мы использовали работы о глубинных 

интервью С. Белановского, учебное пособие по качественным методам 

исследования Н. Клюевой и пособие по использованию качественных 

методов исследования Т. Ромашкиной и Л. Даниловой. Мы подробно 

расскажем о самом исследовании, получении данных и особенностях их 

обработки, отдельно остановимся на отличительных моментах работы с 

указанной целевой аудиторией, так как в процессе сбора информации нами 

были выявлены специфичные черты взаимодействия с указанной группой, 

которые могут в будущем помочь исследователям в получении наиболее 

достоверных данных. 

Описание результатов качественных исследований отличается от 

количественных, так как подразумевает не приведение статистических 

данных и подсчет, а осмысление и интерпретацию услышанного от 

респондентов. При обработке данных, полученных в ходе глубинного 
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интервью, мы опираемся на методики и подходы работы с информацией, 

описанные в работах следующих исследователей: Я. Щепаньского, 

Н. Клюевой и С. Белановского. 

С. Белановский утверждает, что разумное «олитературивание» 

позволяет сфокусироваться на содержании и сути того, о чем говорит 

респондент, поэтому не стоит пренебрегать им при обработке материала. 

«Специфика редактирования текстов интервью состоит в том, что исходные 

высказывания респондентов делаются в устной форме. Эти устные 

высказывания в результате редактирования должны превратиться в 

стилистически грамотную письменную речь»
32

. Для анализа данных и 

описания результатов в нашем исследовании можно пренебречь дословным 

перенесением высказываний респондентов, поэтому выдержки из интервью 

мы будем представлять в обработанном варианте. 

Большинство современных исследователей-социологов упоминают в 

своих работах труды Я. Щепаньского и обращаются к его к методам 

интерпретации текстов глубинных интервью. Классификации уже более 

полувека, но она до сих пор остается актуальной, поэтому мы тоже 

прибегнем к ее помощи для интерпретации результатов нашего 

исследования
33

. 

Формирование бренда Екатеринбурга как региональной ИТ-столицы 

для молодежной аудитории требует не только знать процесс построения 

бренда, его составляющие и характеристики сферы ИТ, важно выявить 

значимые для молодежной аудитории факторы восприятия территории и 

города в контексте интересующей нас сферы. Это нужно для того, чтобы при 

разработке и продвижении бренда усиливать, развивать и делать акценты на 

значимых для целевой группы особенностях в восприятии территории и 

возможностях в контексте поля информационных технологий. Другими 

словами, для того, чтобы молодежная аудитория воспринимала Екатеринбург 

                                           
32

 Белановский С. А. Глубокое интервью. М., 2001. С. 19. 

33
 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969. С. 115–208. 
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как перспективный город для учебы, жизни и построения карьеры в ИТ-

сфере, нужно определить какие маркеры, факторы подтверждают тезис 

«перспективности» в обозначенном направлении, что может повлиять на 

решение индивида из указанной группы переехать в Екатеринбург для 

обучения по специальности программирования или выбрать город для старта 

карьеры на одном из многочисленных предприятий. Исследованию 

мотивации при принятии решений и посвящена наша работа. 

Перед началом сбора данных мы разработали программу исследования, 

в условиях выбранной нами парадигмы символического интеракционизма 

наиболее удачным мы сочти подход качественного исследования методом 

глубинного интервью. После проведения пилотажного исследования и сбора 

первичных данных мы скорректировали сценарий глубинного интервью и 

расширили варианты сбора данных за счет подключения дополнительных 

источников информации: письменные ответы на открытые вопросы, анализ 

заметок, постов и сообщений авторов из круга целевой аудитории, 

комментарии в СМК, относительно исследуемой нами темы и устные 

выступления на публичных мероприятиях ИТ-сферы. Такой широкий охват 

всевозможных источников информации позволил получить наиболее полную 

картину мотивационных механизмов принятия решений молодежной 

аудиторией. После сбора данных с обозначенной нами целевой группы 

(подробнее о критериях выбора в программе исследования), мы дополнили 

наше исследование данными от других представителей ИТ-сферы, напрямую 

связанных с молодежной аудиторией, для того, чтобы составить более 

объективную и отражающую действительность картину мотивации 

молодежи и восприятия территории и развития ИТ-направления в ней. 

Программа исследования была составлена исходя из нашей 

потребности изучить молодежную аудиторию и выявить реальные причины и 

факторы, которые влияют на принятие решения и переезде в Екатеринбург из 

другого города или на то, чтобы остаться в нем, также мы рассчитывали 

выявить противоположные факторы и причины, которые влияют на принятие 
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противоположного решения: покинуть город или не переезжать в него, чтобы 

в итоге получить реальный список направлений, точек, с которыми можно 

работать коммуникационными средствами и благодаря этому формировать 

нужный нам образ Екатеринбурга, а именно бренд региональной ИТ-

столицы. 

Методологический раздел исследования включает несколько пунктов. 

Актуальность: школьники-выпускники сильных математических 

лицеев и гимназий уезжают из Екатеринбурга учиться в Москву и Санкт-

Петербург (направление ИТ), а посте окончания вуза не возвращаются в 

Екатеринбург, таким образом каждый год уральская столица теряет 

перспективных будущих специалистов ИТ-отрасли. Студенты предпочитают 

продолжить обучение или начать карьеру в ИТ-сфере в другом регионе. В то 

же время в стране наблюдается мобильность как среди школьников, так и 

среди студентов из разных регионов, которые готовы поменять свой родной 

город на новое место жительства для продолжения обучения или построения 

карьеры, потенциально они интересны для Екатеринбурга как возможные 

кандидаты на переезд. Мобильность группы школьников усиливается ЕГЭ – 

единым государственным экзаменом, который позволяет выбрать для 

продолжения обучения по сути любой вуз страны (при достаточном уровне 

знаний, который определяется итоговой суммой баллов экзаменов 

нескольких предметов). 

Объект исследования: молодежная аудитория.  

Исследуются: 

• школьники-старшеклассники и выпускники гимназий и лицеев, 

уровень подготовки – выше среднего (по результатам олимпиад и 

соревнований), которые приняли решение после окончания основного 

образования уехать для продолжения обучения в другие города и школьники-

выпускники, которые приняли решение остаться в Екатеринбурге; 

• студенты математико-программистских направлений Уральского 

федерального университета различных курсов, с акцентом на 1–2 курсах, 
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переехавшие в Екатеринбург для обучения в вузе, а также коренных 

екатеринбуржцев, выбравших родной город для получения образования. 

Указанные группы исследуются для того, чтобы описать основные 

интерпретационные модели, существующие в представлении школьников и 

студентов, и влияющие на выбор места для учебы, жизни, карьеры в 

контексте оценки территории.  

Предмет исследования: мотивация переезда талантливых школьников-

математиков и студентов математиков-программистов из Екатеринбурга в 

другие города. 

Цель: выявить и описать мотивационные и интерпретационные модели, 

определяющие принятие того или иного решения школьника/студента о 

выборе города проживания, учебы, построения карьеры при переходе на 

следующую ступень обучения или выборе места работы (школа – вуз, 

бакалавриат/специалитет – магистратура, вуз – карьера). 

Задачи: 

• выявить и зафиксировать объяснения причин выбора города обучения 

самим респондентом; 

• определить и описать стереотипные суждения, влияющие на 

мотивацию; 

• проанализировать разницу между озвучиваемыми и реальными 

причинами, влияющими на мотивацию; 

• описать характеристики «идеального города» для учебы и для жизни; 

• зафиксировать особенности мотивационных механизмов целевых 

групп школьников и студентов. 

Выбор места (город) получения высшего образования по направлению 

математика-информатика, продолжения высшего образования на следующую 

ступень или рассмотрение предложений от компаний для первой работы – 

старта карьеры, зависит не только от уровня ИТ-сферы перечисленных 

направлений, но и от общей привлекательности города – его образа, 

сформированного в представлении респондента как города для жизни, учебы, 
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карьеры. Этот образ может быть сформирован спонтанно или 

целенаправленно, под влиянием общества, например, наличия 

общеизвестных международных компаний-работодателей, «столичных» 

учебных заведений и прочего. 

Логика исследования: интерпретация – выявление смыслов, которые 

школьники и студенты вносят в принятие решения и объяснение своего 

выбора. 

Выбранная методология исследования не предполагает подробной 

разработки теоретической и эмпирической интерпретации основных 

понятий, а также выдвижения гипотез. 

Процедурный раздел исследования также состоит из нескольких 

пунктов. 

Временная перспектива: срезовое исследование. 

Тип исследования: описательный. 

Выборка: детерминируемая (целевая) выборка. 

Основные респонденты – школьники-старшеклассники и студенты. 

После завершения сбора информации по основному блоку, список 

респондентов дополнился родителями и наставниками молодежной 

аудитории, представителями ИТ-индустрии (разработчики-программисты, 

рекрутеры, специалисты по обучению молодых кадров) для полноты 

картины. 

Метод отбора – целевая выборка, отбор респондентов идет по 

следующим критериям:  

• интерес к ИТ-сфере; 

• школьники – ученики профильных учреждений, намеревающиеся 

продолжить обучение по данному направлению; 

• студенты – ученики сильной, признанной ИТ-специальности 

(разработка) в Екатеринбурге (преимущественно бывший ИМКН УрФУ, 

сейчас ИЕНиМ УрФУ); 
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• родители и наставники вышеуказанных студентов и школьников, 

представители ИТ-сферы, непосредственно контактирующие с основной 

целевой группой студентов. 

Следующим критерием отбора является принцип «контрастных 

случаев», здесь мы имеем ввиду, что мы пытаемся найти максимально 

возможные «крайние» варианты и разнообразие в ответах (мотивации), 

перечисленных факторах влияния, интересных для нас случаев причин 

переезда, резкой смены решения и подобных.  

Методическая стратегия – глубинное интервью. В рамках 

методической стратегии к личным встречам глубинного интервью мы 

дополнительно добавили удаленный опрос респондентов посредством 

онлайн-формы, содержащей открытые вопросы, сформированные на 

основании сценария глубинного интервью. На них мы попросили ответить 

кандидатов из целевой группы, которые отказались участвовать в 

исследовании на условиях неанонимности и лично встречаться с 

интервьюером, для них такой формат оказался более комфортным (пример 

формы см. Прил. Д). Письменный опрос позволил получить большой массив 

данных и более откровенные ответы респондентов на вопросы, поставленные 

в сценарии интервью и перенесенные в опросный лист. Также данный способ 

получения информации позволил существенно расширить список участников 

исследования, так как потребовал меньшего времени для сбора данных и 

обработки информации.  

Еще одним видом получения дополнительной информации служат 

элементы контент-анализа, которые относятся к качественному анализу. 

Контент-анализ известен как качественно-количественный метод сбора и 

обработки данных, полученной из вербальных источников, как правили ими 

выступают сообщения СМИ (в большинстве случаев). Обратимся к практике 

социологов. И. Пашинян отмечает, что «практически существует два вида 

контент-анализа (в зависимости от характера представления содержания 

текста): неколичественный и количественный. Неколичественный контент-
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анализ основан на нечастотной модели содержания текста (при этом 

фиксируется лишь наличие элемента содержания текста – индикатора, 

соответствующей категории содержания, а количественные меры не 

используются). Такой подход позволяет выявить типы качественных моделей 

содержания (вне зависимости от частоты встречаемости каждого типа)»
34

. 

Это именно тот подход, который укладывается в нашу парадигму 

исследования и позволяет получить дополнительные необходимые данные из 

открытых источников. 

Мы анализируем сообщения, посты, заметки и комментарии в 

открытых источниках СМК, для нашей целевой аудитории это 

преимущественно социальные сети и каналы в мессенджерах (тематические 

каналы в Telegram, What’s up? и других). Также мы анализировали устные 

сообщения в публичных выступлениях нашей целевой аудитории перед 

различными ИТ-сообществами. Для анализа мы берем сообщения от целевой 

аудитории, в которых содержится информация, связанная с темой нашего 

исследования: отношение к городу и учебе в нем, возможности построения 

карьеры в Екатеринбурге, развитие ИТ-сферы, причины выбора обучения по 

направлению математики-информатики в УрФУ, влияние города и его образа 

на выбор места для учебы и жизни молодежной аудиторией и др. Особое 

внимание уделяется содержанию сообщения, посылу аудитории, оценочной 

характеристике от автора текста/выступления. 

В нашем случае анализ текстовых и устных сообщений в открытых 

источниках позволяет получить достоверную информацию благодаря 

добровольности создания и распространения сообщений в противовес 

заранее спланированному качественному исследованию. Из сообщений мы 

можем почерпнуть информацию, которой респондент добровольно делится с 

неограниченной аудиторией. Стоит учесть тот факт, что при общей 

интровертивности изучаемой аудитории, в текстовые сообщения или 
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публичные выступления попадают мысли и впечатления, как правило, с 

крайних полюсов восприятия: сугубо положительный или отрицательный 

опыт и впечатления. 

Мы задействуем различные дополнительные способы получения 

информации, которые являются вспомогательными и служат тому, чтобы 

максимально объективизировать картину и получить достоверные данные. 

Здесь уместно вспомнить замечание Дж. Гербера, он «свел все 

многочисленные методики [контент-]анализа к ответам на следующие 

вопросы: с их помощью исследователи выясняют, что в сообщениях есть (что 

предлагается общественному мнению, как много и с какой частотой), что из 

этого важно для коммуникатора (в каком контексте подается и в каком 

порядке важности), что из этого представляется коммуникатору хорошим 

или плохим, правильным или неправильным (в каком свете подается, с какой 

точки зрения, какими аргументами снабжается), что соотносится с чем и как 

(в какой логической и причинной структуре существует)»
35

. 

Организационный раздел исследования включает несколько пунктов. 

1. Календарный план исследования: несколько итераций для обработки 

материала и внесения корректировок с стартовый сценарий глубинного 

интервью с мая 2015 по декабрь 2017. 

2. Ресурсы: диктофон, отдельное помещение, кофе, чай, плюшки – для 

атмосферы. 

3. Кадровый состав: один исследователь, три помощника-добровольца. 

4. Смета: затраты на чай, кофе, плюшки. 

Сценарий глубинного интервью основного исследования был 

разработан на основе разведывательного исследования, которое проведено 

при участии шести респондентов, скорректированы основные вопросы и 

описание хода исследования, даны рекомендации относительно процедуры 

сбора данных и фиксации самого процесса организации беседы, так как для 
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получения информации нами были привлечены помощники, эти замечания и 

уточнения были полезны. Особенности данной работы описаны ниже. 

Сценарий глубинного интервью включает следующие пункты и 

рекомендации. Нами была выбрана такая его разновидность как нарративное 

интервью. Он представляет собой свободный рассказ со стороны 

респондента по предложенным стимулам. После завершения свободного 

рассказа допускаются нарративные вопросы на основании того, что он 

упоминал по ходу своего рассказа. Следующий этап взаимодействия с 

респондентом – постнарративные вопросы, заключающиеся в заранее 

приготовленным уточнениям по ключевым точкам каждого блока. Они 

задаются, если в ходе рассказа интересующая нас информация не прозвучала. 

По всем блокам информации исследователю желательно вывести 

респондента на свободный рассказ с конкретными иллюстрациями и 

примерами, чтобы он сам расставлял акценты, указывал на то, что ему 

кажется важным, а что – нет, не стоит провоцировать его на эти оценки 

наводящими вопросами. В путеводителе по интервью мы указали 

информацию в скобках для понимания контекста интервьюерами 

(привлеченными ассистентами-помощниками).  

Путеводитель по интервью, описание особенностей сбора материала 

для анализа. 

Основные характеристики респондента: 

• возраст; 

• место рождения; 

• место проживания;  

• желание/нежелание релокации (переезда с конкретной целью); 

• образование (квалификация или специальность по диплому, уровень 

обучения); 

• дополнительные увлечения ИТ-сообществами; 

• планируемое перемещение в краткосрочной перспективе (школьники, 

студенты, планирующие переехать и куда именно). 
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Основные блоки информации. 

Описание предыстории: какая ситуация на данный момент 

(рассмотреть экономические, социальные условия, уровень образования, 

семейные установки и прочее). 

Планы на будущее со слов респонента: что собирается делать, как 

выстраивать обучение, карьеру, как к этому хочет прийти, что получить в 

итоге, почему считает именно так. 

Планы на релокацию: какие причины смены места называет, попросить 

перечислить положительные и отрицательные моменты переезда/отказа от 

переезда и пояснить свою точку зрения (важно ненавязчиво спросить о том, 

как появились перечисленные причины и почему они интерпретируются 

именно таким образом). 

Расспросить о том, чем подкрепляются те или иные взгляды, спросить, 

что думает об этом ближайшее окружение (друзья, наставники, родители).  

Провокационный вопрос: ввести в поле обсуждения тезис о том, что 

противоположное решение имеет большие перспективы для реализации и 

зафиксировать реакцию человека и контр. аргументы. Пример: «Вы приняли 

решение сменить место жительства, но в вашем регионе лучше социальная 

поддержка, есть собственное жилье, насколько вы уверены в том, что лучше 

переехать?». 

Какие источники информации используются для подкрепления той или 

иной позиции, постараться проследить путь до первоисточника, избежать 

фиксации общих высказываний и суждений: например, «друзья рассказали, 

уговорили», расспросить какие именно друзья, почему они так думают, 

почему респондент им доверяет, откуда они располагают информацией по 

мнению респондента и т. д. 

Попросить описать идеальную ситуацию будущего после переезда, что 

положительного и отрицательного в ней содержится. Соотнести на предмет 

соответствия стереотипного восприятия будущего и реального желания, 

представления респондента. 
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По возможности попросить графически изобразить будущее место 

жизни, учебы, сравнить с чем-либо: «безопасно, как дома», «учат, как в 

Гарварде» и так далее. 

Какой видит свою жизнь, в каком месте респондент через пять лет. 

Нужно выяснить, связывает ли человек свое будущее с релокационной 

точкой, готов ли представить себя в других условиях. 

После завершения интервью указать отдельным текстом комментарии: 

впечатления от интервью, информацию о человеке, которая может иметь 

значение для понимания ситуации. Особенно отметить паузы и заминки в 

общении, субъективно указать (по ощущениям исследователя) социально 

желательные ответы на вопросы. 

Важные заметки для проведения интервью. Респонденты в 

большинстве своем интровертивны по своей природе, поэтому во время 

проведения интервью важно фиксировать паузы, во время каких вопросов 

они возникают, как человек реагирует на сложные, провокационные 

вопросы. Стараться избегать принятия социально желательных ответов от 

респондентов, задавая вопрос в другой формулировке или в менее острой 

теме. Для работы в непростой ситуации, со сложным для респондента 

вопросом, разрешается использование проективных методов 

дополнительного получения информации: через ассоциации осознанный или 

неосознанный перенос, рисунки и другие варианты. 

Таким образом, мы используем в нашей работе основной метод 

качественного исследования – глубинное интервью, для изучения 

обозначенной целевой аудитории, также дополняем методы получения 

данных элементами качественного контент-анализа избранных сообщений в 

открытых источниках. В данном параграфе мы рассказали об основных 

методиках, способах и средствах проведения исследования и сбора 

необходимых данных. Во втором параграфе второй главы мы расскажем о 

ходе проведения исследования и полученных в результате работы данных, а 

также подходах к ранжированию и обработке информации от целевой 

аудитории. 
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2.2 Методические приемы анализа собранного материала 

В данном параграфе мы описываем процесс получения данных в ходе 

исследования и особенности сбора и обработки информации, а также 

указываем сложности, с которыми столкнулись при взаимодействии с 

целевой аудиторией. 

Участниками глубинного интервью стали 42 представителя 

молодежной аудитории: восемь школьников-старшеклассников, четыре 

выпускника-абитуриента и тридцать студентов математиков-программистов 

из Уральского федерального университета. Дополнительно были опрошены 

двенадцать представителей ИТ-сферы, которые непосредственно 

контактируют с молодежной аудиторией в рамках ИТ-направления: два 

разработчика-сотрудника ИТ-компании, занимающиеся образованием и 

развитием молодых кадров (студентов и молодых специалистов), пять 

рекрутеров ИТ-сферы, проводящих входные интервью в компанию с 

молодыми кадрами (потенциальные студенты-стажеры), пять сотрудников 

ИТ-компании, занимающихся образовательными проектами со студентами и 

школьниками – потенциальными сотрудниками компании. Также были 

проведены интервью с четырьмя родителями школьников-старшеклассников, 

которые собирались поступать на направление обучения, связанное с 

программированием. 

В письменном опросе приняли участие 137 студентов УрФУ 

направления математика-информатика. Он включал меньшее количество 

вопросов, но дал более «острые» ответы на поставленные вопросы о 

причинах выбора в качестве обучения город Екатеринбург и направление в 

УрФУ. 

Из открытых источников мы проанализировали 59 сообщений, постов 

и заметок в сети интернет, посвященных выбору Екатеринбурга и УрФУ 

(направление программирование) в качестве места для обучения, а также 

среди этих текстов сообщения екатеринбуржцев, которые уехали для 

продолжения обучения в другие регионы страны. Еще мы проанализировали 



61 

восемь выступлений лидеров ИТ-сообществ перед школьниками и 

студентами на профильных мероприятиях, а именно ту часть, которая 

относилась к выбору места обучения, города для проживания и предприятия, 

организации для работы/построения карьеры. 

Основная аудитория, которая находится в фокусе нашего 

исследования – молодежная, а именно школьники-старшеклассники, 

выпускники-абитуриенты и студенты. Главная цель нашего исследования – 

выявление причин, мотивации в выборе места жительства и связанных с этим 

выбором места для учебы, старта карьеры, а также взаимное влияние 

перечисленных факторов друг на друга. Полученные данные, ответы 

респондентов на вопросы, для удобства работы с ними и анализа, мы 

разделили на условные группы, которые впоследствии помогут нам 

систематизировать информацию для получения наиболее полной картины 

существующих причин и факторов, влияющих на принятие решения. 

Схематично изобразить группировку данных, полученных от школьников и 

студентов, можно в виде блоков информации (см Прил. Б, рис. 2). 

В ходе исследования мы выявили причины, которые школьники и 

студенты называют в беседе с интервьюером, как определяющие и влияющие 

на решение. Первоначально их можно разделить на две большие группы: 

объективные и субъективные. 

Под объективными причинами мы понимаем ряд характеристик или 

факторов, названных респондентами, которые они могут объяснить или 

подкрепить реальными аргументами. Иными словами, это причины, которые 

лежат в поле рациональной мотивации принятия решения. Например, 

респондент говорит о том, что хочет уехать из Екатеринбурга, так как в 

Москве больше вакансий в крупных ИТ-компаниях, он знает это потому, что 

в течение последних шести месяцев мониторит основные работные сайты с 

вакансиями. Здесь мы видим реальную причину и рациональное 

подкрепление фактами. 
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Под субъективными причинами мы принимаем совокупность 

названных респондентами особенностей, характеристик, причин переезда 

или, наоборот, причин остаться в городе, немотивированных какими-либо 

рациональными объяснениями, лежащих в сфере иррациональных убеждений 

или стереотипов. Стереотипизированное восприятие, закрепленные клише и 

стигматы прочно укореняются в сознании респондентов и сложно поддаются 

корректировке. Примером таких суждений может служить следующая 

ситуация: респондент говорит, что столичное образование лучше, при этом 

не может объяснить почему; в данном случае срабатывает стереотип, что 

«столица=лучшее» без объективной основы. Также респондент не смог 

назвать столичные вузы (помимо МГУ), которые он считает эталонными в 

контексте программистского образования, при этом, несколько лет подряд в 

данном направлении первенство принадлежит Санкт-Петербургскому 

ИТМО, а в ТОП вузов входят также региональные учебные заведения, не 

уступающие столичным по многим параметрами. Таким образом, 

неосведомленность респондента заменяется стереотипом, на основании 

которого он принимает решение. 

В свою очередь субъективные и объективные причины также можно 

разделить на отдельные группы по принципу «Поддаются изменению» и «Не 

поддаются изменению». Приведем примеры по каждой группе 

перечисленных причин. 

Большая группа объективных причин, подгруппа «Поддаются 

изменению». Среди объективных причин, поддающихся изменению, мы 

можем отметить названные респондентами инфраструктурные проблемы: 

общественный транспорт, пробки в городе и подобные. При должном уровне 

финансирования, планировании и участии городской администрации город 

можно преобразовать, чтобы решить указанные проблемы. 

Подгруппа «Не поддаются изменению» в группе объективных причин 

относятся к разряду данности, например, географическое положение, климат, 

удаленность от столицы и подобные особенности. Один из респондентов 
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рассказал о том, что притягательность Москвы для него заключается в том, 

что город находится ближе к Европе, что позволит ему более часто 

путешествовать, при прочих равных обстоятельствах, а именно, возможность 

найти работу после окончания вуза и в Екатеринбурге, и в Москве, он выбрал 

продолжение обучения в магистратуре в столичном вузе. 

Группа субъективных причин, поддающихся изменению, это как раз 

сфера стереотипизированного восприятия действительности респондентами. 

Они сложно поддаются корректировке, но при грамотном выборе каналов и 

инструментария, подборе сообщений и переводе стереотипов в сферу 

рационального, реального подкрепления фактами, возможно внесение 

изменений в отношение к причинам, перечисленным в данной подгруппе. 

Эта сфера поддается корректировке коммуникационными инструментами, но 

подразумевает чрезвычайно медленные изменения. 

Субъективные причины, не поддающиеся изменению, относятся к 

стереотипам, у которых невозможно проследить основание. Это наиболее 

эфемерная группа, которая сложна для анализа и какой-либо корректировки. 

Сюда относятся суждения о том, что «дома лучше» (в Екатеринбурге), 

«просто хочу уехать» (с невозможностью в процессе беседы установить 

причину) и подобные. 

Подгруппа объективных причин, поддающихся изменению, в свою 

очередь, в контексте нашей работы включает деление на две мини-группы: 

корректировка методами коммуникационных инструментов и, так 

называемый, реальный сектор – корректировка прочими средствами 

(городские преобразования, инфраструктурные изменения, работа с 

визуализацией и усовершенствованием окружающего пространства и т. д.). 

Подробное описание данных, полученных от респондентов и 

интересных для нас в контексте основы для построения бренда 

коммуникационными инструментами, мы рассмотрим в следующем 

параграфе данной главы.  
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Для нас имеют большое значение интерпретационные механизмы 

молодежной аудитории, влияющие на принятие решений. Среди них, как 

было указано выше, мы видим несколько наборов факторов, которые 

определяют итоговое решение школьника или студента. Итоговая цель 

нашей работы – формирование бренда города Екатеринбурга, как 

региональной ИТ-столицы, выявление в ходе исследования мотивационных 

механизмов в принятии решений молодежной аудиторией, поможет нам 

подготовить основу для разработки бренда ресурсами коммуникационных 

инструментов. 

Дополнительное исследование представителей ИТ-сферы, 

контактирующих со студентами, предоставило блок опосредованно 

полученной информации о студентах и школьниках, которые хотят стать 

частью ИТ-сферы и взаимодействуют с ее сотрудниками. Представители ИТ-

сферы контактируют с молодежной аудиторией на собеседованиях, в 

процессе обучения, подготовки мероприятий, соревнований и других 

активностей, поэтому могут наблюдать за действиями школьников и 

студентов, общаться в неформальной обстановке и выслушивать мнения об 

учреждениях образования, городе и желании остаться или уехать из 

Екатеринбурга. 

Беседа с родителями школьников дала информацию о том, насколько 

велико их участие в принятии решения о том, где учиться: в каком вузе, 

городе, специальности, какие моменты важны для родителей, а какие для 

школьников, пересекаются ли они в своем видении будущего и на чем 

делают акценты. Особенно обращали внимание на то, насколько родители 

прислушиваются к мнению ребенка и как происходит принятие решения в 

семье. 

В ходе проведения глубинного интервью мы столкнулись с тем, что 

некоторым участникам было проще и предпочтительнее участвовать в 

исследовании удаленно – через письменные ответы на вопросы. Для нашей 

целевой аудитории, школьников и студентов, по большей части 
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интровертивных и необщительных, интервью с исследователем – это 

стрессовая ситуация, которая провоцирует социально желательные ответы на 

задаваемые вопросы. Выходом из такой ситуации стала возможность 

письменного ответа. Нам пришлось скорректировать объем и количество 

вопросов интервью, но одновременно с этим мы смогли очень сильно 

расширить аудиторию опрашиваемых студентов. Побочным результатом 

данного вида опроса стало получение большого количества нетривиальных 

цитат, которыми студенты описывали свое впечатление, настроение, 

причины, побудившие их сделать тот или иной выбор. Они стали хорошей 

основой для дальнейшей работы над формированием бренда, потому что 

представляли собой яркие образы, свободные от стереотипов и социально 

желательных, предсказуемо-ожидаемых ответов.  

Еще один выход, который позволил нам использовать метод 

глубинного интервью и получить доверие аудитории, это привлечение 

помощников из среды математиков-программистов, которые согласились 

вникнуть в проблему, изучить сценарий глубинного интервью и 

зафиксировать ответы респондентов. Доверие участников, готовность 

откровенно ответить на вопросы и рассуждать на непростые темы – залог 

получения достоверных данных, с которыми можно работать и использовать 

в качестве фундамента для дальнейшей работы, поэтому мы особенно 

тщательно отнеслись к процессу подготовки и создания комфортных условий 

для участников исследования, адаптировали способы и методы сбора 

информации для их удобства. 

Таким образом, во втором параграфе мы подведи итоги особенностям 

сбора и систематизации информации, полученной в ходе исследования, 

перечислили основные характеристики аудитории и специфические моменты 

работы с ней, а также отметили дополнительные способы и методы сбора 

данных. 

В третьем параграфе мы расскажем про пул выявленных 

мотивационных механизмов, влияющих на принятие решений молодежной 
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аудиторией и более подробно остановимся на тех причинах, которые 

поддаются корректировке коммуникационными инструментами, именно они 

лягут в основу формирования бренда Екатеринбурга, как региональной ИТ-

столицы для молодежной аудитории.  

2.3 Мотивационные механизмы принятия решений молодежной 

аудиторией при выборе места для учебы, жизни, карьеры 

В третьем параграфе второй главы мы анализируем данные, 

полученные в ходе исследования и определяем приоритетные для нашей 

дальнейшей работы группы факторов, выявленные в общении с молодежной 

аудиторией в ходе интервьюирования. 

Полученные в ходе исследования данные должны помочь выявить 

мотивацию к отъезду и мотивацию к тому, чтобы остаться в Екатеринбурге. 

Для нас, в первую очередь, важны причины, связанные непосредственно с 

городом и ИТ-сферой (образованием, карьерой, сообществом). 

Интерпретация событий, влияющих на принятие того или иного решения 

школьниками и студентами, может помочь с подбором коммуникационных 

инструментов формирования бренда города для изменения поведения 

целевой аудитории. 

Мы сгруппировали факторы по нескольким категориям (подробнее о 

больших группах, подгруппах и их делении мы писали во втором параграфе 

второй главы). На первом плане мы сгруппировали причины, которые лежат 

в сфере наших интересов, как потенциально возможные для корректировки 

средствами коммуникационных инструментов, а впоследствии как основа 

для формирования бренда города. 

Любопытный вывод, который оказался на поверхности уже после 

нескольких бесед – озвучиваемые причины переезда и реальные отличаются. 

Очень важно выявить круг реальных причин и влиять на них, на их 

изменение и/или на изменение отношения к им. В ходе беседы выяснилось, 

что озвучиваемые – внешние, причины, как правило, формируются под 
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воздействием одноклассников, одногруппников, преподавателей, родителей 

и общества.  

В разговоре с одним из респондентов: школьник рассказал, что 

собирается поступать в московский вуз потому что считает образование в 

столице на более высоком уровне, выбор работы по специальности – больше, 

в то время как Екатеринбург не является перспективным городом для 

реализации своих возможностей в сфере ИТ («меньше компаний, да и сами 

компании – меньше, в столице больше выбор работодателей и условий, выше 

шансы перебраться за границу на работу», школьник-одиннадцатиклассник, 

ученик специализированного учебного заведения с сильной 

программистской составляющей). При этом он также говорил о том, что в 

Екатеринбурге много возможностей и город сам по себе ему очень нравится. 

В процессе анализа противоречий совместно со школьником были 

выстроены причинно-следственные связи, в итоге выяснилось, что в их 

классе считали неудачниками тех, кто остался для продолжения учебы в 

Екатеринбурге, поэтому поступать в вуз в «непрестижном» городе никто не 

стремился. Как оказалось, разговоры о том, что «в Екатеринбурге остаются 

только неудачники» – распространены среди школьников гимназий и лицеев, 

в некоторых случаях преподаватели поддерживают эту же точку зрения. В то 

же время для многих представителей молодежной аудитории, мнение 

авторитетного преподавателя очень важно. 

В суждениях респондентов встречаются клишированные и 

стереотипизированные восприятия городов: «Москва и Санкт-Петербург – 

лучше для жизни», «в Екатеринбурге делать нечего», при этом на просьбу 

пояснить что именно имеется в виду они часто не могут, не приводят 

примеров, фактов, объективных причин.  

Другая важная особенность – роль наставника, лидер сообщества или 

ИТ-объединения к которому относит себя респондент. Для него мнение 

лидера сообщества важнее мнения друзей, родителей и преподавателей. 
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По признанию респондента, при выборе места обучения он 

прислушивается к своему наставнику, который сам в прошлом завоевывал 

медали на программистских соревнованиях. По совету тренера респондент 

принял решение не подавать документы в Санкт-Петербург, а остаться в 

Екатеринбурге, хотя до этого не рассматривал такую возможность. 

Авторитет лидера сообщества, тренера перекрывает по значимости мнение 

окружения. Это утверждение справедливо в том случае, когда респондент 

длительное время находится в составе какого-либо сообщества или делает 

успехи в сфере соревновательных активностей, связанных с 

программированием, под руководством преподавателя, талантливого 

студента или, так называемого, ментора. 

Мы выделили в отдельную группу причины, побуждающие 

школьников и студентов покидать город, с формулировкой «недостаточная 

осведомленность». Решение принимается условиях недостаточного 

информирования. Важные для нашей работы причины данной группы: «нет 

вакансий для начинающих специалистов», «нет направления обучения, 

которое мне интересно», «нет крутых профессионалов, у которых хочется 

учиться», «слабое преподавание математических/программистских 

дисциплин», «не из чего выбирать [имеются ввиду ИТ-компании]», «хочется, 

чтобы были какие-нибудь [ИТ-]движухи, как студенческих городках». Эти 

высказывания попали в данную группу, так как имеют достаточное 

фактологическое подкрепление и разумные возражения, доказывающие 

несостоятельность суждений. 

Студентам свойственны высказывания, базирующиеся на том, что они 

хотят учиться у лучших, стажироваться у сильнейших, получить признание у 

титулованных или хотя бы известных специалистов, с этим связаны 

потребности работы в компаниях, которые на слуху у массовой аудитории, 

посещение публичных лекций известных людей сферы ИТ и попадание в 

конкурс разрекламированной стажировки. Эти желания и стремления имеют 

как рациональные, так и иррациональные корни. Пример первой ситуации – 
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история студента УрФУ, который приехал учиться в Екатеринбург из Перми, 

так как хотел тренироваться в студенческой команде по спортивному 

программированию под руководством уже известного в этой сфере 

титулованного тренера. 

Школьники перечислили причины, которые повлияли бы на их 

решение остаться в Екатеринбурге: семья и друзья, а именно, желание 

находиться в привычной обстановке и не разбивать команду (при 

поступлении в один вуз у ребят есть возможность сохранить школьную 

команду для участия в соревнованиях по программированию, превратив в 

студенческую) и оставаться частью сообщества; реже – привязанность к вузу, 

сформированная в период школьного обучения (курсы, соревнования, 

олимпиады).  

Для студентов подобное решение базируется на рациональном 

подходе – понимании того, что стать признанным профессионалом, 

заметным и известным в своих кругах, в Екатеринбурге быстрее и проще, 

чем в Москве или Санкт-Петербурге. Школьники, баллов ЕГЭ которых 

достаточно для того, чтобы учиться в столичных вузах выбирают 

Екатеринбург, потому что «комфортнее быть лучшим из 20, чем лучшим из 

200», иными словами, выделиться в группе с меньшим количеством людей, 

получить индивидуальное внимание наставника и преподавателя проще, чем 

в потоке, где несколько сотен студентов, еще один фактор – возможность 

поступления без экзаменов в вуз Екатеринбурга (для победителей 

соревнований) и аналогичная ситуация с поступлением в столичный вуз, но 

уже на общих основаниях, призывает сделать выбор в пользу первого 

решения. 

Создание «новой семьи» и новых социальных связей для 

интровертивной молодежной группы серьезный стимул остаться в 

привычной для себя обстановке. Студенты уже не так сильно привязаны к 

своей семье, но на смену этим узам приходят командные, университетские, 

сообщества. Среди признавшихся старших студентов были те, кто говорил, 
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что продолжает обучение только для того, чтобы подольше «побыть в 

тусовке», «поиграть с командой» и «продлить студенчество», при этом у 

респондентов была стабильная работа (постоянная основа) в ИТ-компаниях 

Екатеринбурга. 

Еще один важный для студентов фактор – наличие профессионального 

сообщества в городе проживания, при наличии такого сообщества (при 

условии, что оно «сильное», «развивает и не дает стоять на месте», «помогает 

двигаться в карьере» и подобное) можно остаться в городе или переехать 

туда, где оно есть. Один из примеров респондентов – переезд друга в Самару, 

где есть, по его словам, «крутая тусовка дизайнеров, которая тебя развивает и 

в которой ты можешь постоянно на волне находиться», при этом сам 

респондент отметил, что в Екатеринбурге есть такие неформальные 

сообщества для разработчиков, что его очень радует, «это даже круче, чем в 

Москве, потому что у нас все камерно и после второй встречи уже все друг 

друга знают». 

Школьники, решившие переезжать в Москву и Санкт-Петербург, 

указали в качестве причины выбора столичных вузов то, что «факультет 

курирует известная компания», что, по их мнению, упрощает процесс 

попадания на стажировку и поступления на работу в компанию. 

Иногородние студенты-программисты, которые участвовали в 

исследовании, были из соседних регионов, в беседе с интервьюером они 

рассказали, что в их городах «обучение в Екатеринбурге на “матмехе” 

считается почти таким же престижным, как переезд в столицу», поэтому для 

них это не только рациональный выбор лучшего, чем в их городе, 

образования, но переезд в город «на ступень выше». 

При обработке полученных данных мы не обнаружили в суждениях 

респондентов негатива относительно города Екатеринбурга, как места для 

жизни. Были перечислены проблемные точки города, которые называли 

коренные жители, при этом они не считали недостатки критичными 

настолько, чтобы повлиять на решение выбора города для обучения и для 
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жизни при сильной составляющей указанных сфер. В то же время, по словам 

респондентов, улучшение в вопросах, связанных с городской 

инфраструктурой и обеспечением комфортных условий может существенно 

повысить привлекательность мегаполиса и сделать его более дружелюбным. 

В процессе сбора информации – общения с респондентами, мы 

обратили внимание на множество стереотипов и немотивированных 

рациональным основанием высказываний, при этом, будучи представителями 

группы рационально мыслящих индивидов, при наводящих вопросах и 

введении в разговор уточняющих формулировок, респонденты начинают 

поиск фактов, аргументов, доводов и предлагают обратиться к 

дополнительным источникам информации, чтобы более точно ответить на 

вопрос. 

Введение в круг целевой аудитории побочной группы, а именно, 

родителей и представителей ИТ-сферы позволило нам утвердиться в 

перечисленных особенностях суждений опрашиваемой группы.  

Дополнительный блок важной для нашей работы информации, 

почерпнутой от родителей – неосведомленность последних в тонкостях ИТ-

сферы. Опрошенные нами родители указали на перспективность ИТ-сферы и 

«серьезность УрФУ», как места обучения их ребенка. Признание УрФУ – 

хорошим местом для обучения базируется на том, что сами родители или 

родственники получали образование в этом вузе (а именно в УрГУ или 

УПИ). Родители придерживаются нескольких точек зрения: «пусть лучше 

учится в родном городе, под боком у нас следить проще», «я не настаиваю, 

пусть сам выбирает: ехать [в другой город] или оставаться». Мы не увидели в 

суждениях респондентов настаивания на принятии решения или жесткой 

позиции относительно будущего ребенка. 

Интервью с представителями ИТ-сферы позволили дополнить картину 

впечатлениями и мнениями из практики, о том, какая мотивация влияет на 

приезд студентов – будущих кандидатов на работу, в Екатеринбург. 



72 

Среди превалирующих причин можно выделить три группы: 

1) городская среда; 

2) профессиональная среда; 

3) карьерные перспективы. 

Под городской средой понимается совокупность характеристик города, 

которые показывают его привлекательность для жизни: городское 

пространство, культурная жизнь, жилищные, транспортные условия и так 

далее. Профессиональная среда включает возможности для развития и роста: 

встреча сообществ, митапы, конференции, мастер-классы и открытые лекции 

– все то, что составляет основу глобального городского профессионального 

сообщества, в нашем случае, ИТ-сообщества. И, наконец, карьерные 

перспективы относятся непосредственно к характеристикам конкретной 

организации, с одной стороны, и с другой – к отрасли в городе в целом 

(карьерный рост не только внутри компании, но и возможность выбирать из 

вакансий примерно одного уровня в нескольких организациях). 

Письменный опрос с открытыми вопросами дал нам возможность 

сформировать основу из острых высказываний студентов, цитат с яркими 

образами и запоминающимися метафорами, которые можно использовать в 

формировании бренда Екатеринбурга для молодежной аудитории. Многие 

цитаты из письменных ответов подтверждали мысли респондентов, 

высказанные в интервью, часто в более острой форме, более откровенно, что, 

несомненно, является для нас большим плюсом к работе. 

Элементы контент-анализа сообщений в СМИ также служат 

подтверждением полученной информации, и, при вторичном использовании, 

могут быть приняты для продвижения идей образа бренда на следующем 

этапе нашей работы. Как показали результаты глубинного интервью с 

молодежной аудиторией, для указанной целевой группы имеет большое 

значение мнение лидеров, а именно, представителей ИТ-сообщества, которые 

добились определенных результатов. При этом мы можем использовать 

доступные в открытом доступе цитаты, сообщения, посты для 
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аргументированного обращения в аудитории при формировании бренда 

Екатеринбурга, как региональной ИТ-столицы. 

В данном параграфе мы описали результаты нашего исследования, а 

именно причины и факторы, которые целевая аудитория называла в качестве 

основных при выборе места для учебы, жизни и построения карьеры, 

дополнительно нами были привлечены представители ИТ-сферы, родители и 

письменные источники информации для составления полноценной картины 

возможных мотивационных механизмов. Подробно в данном параграфе мы 

описали факторы, которые важны для нашей дальнейшей работы, а именно 

те, которые поддаются корректировке коммуникационными инструментами, 

они лягут в основу формирования бренда Екатеринбурга, нацеленного на 

аудиторию школьников и студентов. Подробнее о системе разделения и 

распределения полученной от респондентов информации, а также о 

систематизации данных, мы рассказали во втором параграфе данной главы. 

Интерпретация полученной информации и описание результатов напрямую 

следуют из методологии работы с качественными исследованиями, подробно 

разобранными в первом параграфе. Таким образом, мы собрали 

необходимую информацию, удобно отранжировали и систематизировали ее и 

описали, используя методы и подходы авторов, перечисленных в первом и 

третьем параграфе второй главы, а в третьей главе мы рассмотрим 

технологии формирования бренда Екатеринбурга, нацеленного на 

молодежную аудиторию, с учетом данных, полученных во второй главе. 
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ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА 

ЕКАТЕРИНБУРГА КАК РЕГИОНАЛЬНОЙ ИТ-СТОЛИЦЫ 

3.1 Технологии формирования бренда Екатеринбурга: платформа, 

модель, алгоритм реализации 

Третья глава нашей работы посвящена технологиям формирования 

бренда Екатеринбурга, разработке реальных мероприятий, как составных 

элементов технологии, и первичной оценке их результатов. В первом 

параграфе мы рассмотрим возможности формирования бренда для 

молодежной аудитории наиболее соответствующими поставленным задачам 

средствами. Существует множество технологий, подходов и концепций 

работы над брендом города, но мы фокусируемся на тех, которые находятся в 

компетенции сферы связей с общественностью, а именно лежат в плоскости 

интересов и рычагов регулирования коммуникативными механиками. 

Обратимся к теоретическим основам построения бренда, о которых мы 

писали в первой главе. В первую очередь, бренд, это «наличие 

отличительных свойств, обеспечивающих узнаваемость, выраженных через 

символы, знаки или другие визуально-графические элементы», а для бренда 

территории это «совокупность уникальных качеств города, выражающих 

своеобразие, неповторимые, оригинальные характеристики территории, 

получившие общественное признание и пользующиеся стабильным 

спросом». В нашей работе таким отличительным свойством и элементом 

узнаваемости города должна стать его специализация на сфере 

информационных технологий в русле обучения, построения карьеры и 

жизни, и безусловная ассоциативная связь между сферой ИТ и 

Екатеринбургом. Признание за Екатеринбургом специализации в сфере ИТ и 

превосходство над другими нестоличными территориями, выражающееся в 

вербальной интерпретации «региональная ИТ-столица» может быть 

утверждено через повсеместное распространение информации широко в 
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обществе, принятым на уровне профессионального сообщества и 

спозиционированным относительно других регионов и городов.  

Особенность технологий формирования бренда для молодежной 

аудитории в нашем случае заключается в подборе средств, способов, каналов 

и инструментов, релевантных целевой группе, на которую нацелен бренд. 

При этом ценностное предложение мы формируем на основе данных, 

полученных в ходе исследования, выделенных из мотивационных 

особенностей принятия решения остаться в Екатеринбурге. 

В предложенном нами подходе технологии формирования бренда для 

молодежной аудитории базируются на следующих этапах: 

1) формирование платформы; 

2) построение модели бренда; 

3) алгоритм реализации – выстраивание системы информирования и 

вовлечения стейкхолдеров в воздействии на целевую группу. 

Формирование платформы бренда базируется на концепции 

С. Анхольта, о которой мы говорили в первой главе. Обратимся к структуре 

шестиугольника Анхольта, воспользуемся им как базовым элементом, 

фундаментом, составляющих бренда. Мы работаем только над одной сферой 

и конкретной целевой группой, поэтому можем «отредактировать» структуру 

под указанные потребности. В итоге, адаптируя концепцию Анхольта для 

локальной внутренней территории при специализации на конкретной сфере, 

мы получаем четыре опоры, которые составляют платформу нашего бренда: 

 межрегиональная и внутренняя политика (позиционирование 

региона, взаимоотношение с «соседями», управление территорией, 

внутреннее администрирование, отношение людей к управлению и власти); 

 инвестиции и иммиграционная привлекательность (позиции внутри 

страны); 

 культура (потенциал региона относительно конкурентов, наличие 

культурных и образовательных мероприятий, их развитие, количество и 

уровень развитости и пр.); 
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 люди (репутация населения, состав жителей территории, потенциал, а 

также значимые для сферы индивиды и пр.); 

Для нашей целевой аудитории и средств создания и продвижения 

бренда, которыми мы владеем, наиболее важны три последние пункта. 

Первый пункт – администрирование, лежит в плоскости управленческих 

проблем и решений, он косвенно влияет на ИТ-бренд Екатеринбурга, 

ориентированный на молодежную аудиторию, и мы не можем им полностью 

пренебречь. Используя коммуникационные инструменты, мы можем вывести 

проблемы указанной сферы в повестку дня и предложить решения и 

действия, которые будут способствовать достижению нашей цели. Все это в 

компетенции управленческих решений, поэтому мы не будем на этом 

подробно останавливаться. Нас интересуют технологии формирования 

бренда для молодежной аудитории, которые находятся в сфере влияния, 

корректировки коммуникационными решениями и поддаются изменению 

указанными средствами. 

Описанная нами платформа реализуется следующими связующими 

элементами:  

 межрегиональная и внутренняя политика: создание благоприятных 

условий для развития ИТ-направления в городе и регионе, особые 

экономические условие, привлечение капитала, устойчивая и прозрачная 

нормативно-правовая база; 

 люди – основные акторы процесса, лидеры школьных и студенческих 

сообществ, значимые для сферы представители преподавательского состава, 

профессионального сообщества и другие яркие индивиды; 

 инвестиции и иммиграционная привлекательность: преимущества 

города в ИТ-сфере среди других региональных мегаполисов, событийный 

«пакет», укрепляющий привлекательность территории, вложения в развитие 

отрасли на разных этапах ее становления – предприятия и организации, 

обучение, образовательные профессиональные активности и прочее; 



77 

 культура – досугово-развивающая составляющая городского 

пространства за пределами профессионального совершенствования 

индивидов, побочная линия саморазвития, наследие города, искусство, театр, 

музеи и пр.  

Перечисленные элементы позволяют составить впечатление о 

целостности восприятия бренда и достаточности охвата указанных сфер. 

Следующий этап – построение модели бренда. Это работа с сутью, с 

ценностным предложением, уникальностью и идентичностью. В качестве 

основы мы будем использовать модель колеса бренда, которую чаще 

применяют для коммерческих продуктов, но в нашем случае она уместна для 

территориального брендинга. 

Суть модели колеса бренда в кругах, которые включают в себя каждый 

предыдущий элемент. Получается матрешка, где центральный элемент – ядро 

бренда, идея, предлагаемая целевой группе. Следующий круг – 

индивидуальность, заключающаяся в эмоциональной составляющей. Еще 

круг – преимущества, то, что выделяет территорию, делает ее отличной от 

ближайших конкурентов и соседей. И, наконец, финальный круг – атрибуты. 

К ним относятся различные особенности, характеризующие бренд: внешняя 

составляющая, визуализация через символы (герб, флаг, логотип), средства 

маркетинговых коммуникаций (листовки, проспекты, буклеты, и пр.)
36

 

(см. Прил. В, рис. 3). 

При построении модели бренда мы опирались на результаты нашего 

исследования, а именно на важные для целевой аудитории причины остаться 

в городе Екатеринбурге. Результаты исследования позволили нам составить 

представления о важных для нашей целевой группы факторах города, в 

котором они бы хотели учиться, жить и строить карьеру в ИТ-сфере. 

Ядро бренда представляет идея «Екатеринбург – лучший региональный 

город для учебы, жизни и построения карьеры в ИТ-сфере». 

                                           
36

 Бурцева Т. А., Кузнецова А. В., Ворожцов С. Н. Управление региональным 

брендом // Маркетинг в России и за рубежом. 2009. № 1. С. 120. 
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Индивидуальность представления бренда заключается в том, что он 

выступает в роли равного: старшего друга-советчика, который говорит на 

одном языке со своей целевой аудиторией и помогает получить то, что 

нужно, предугадывает желания молодежи, связанные с учебой, 

перспективами жизни и работы, понимает возникающие сложности, 

юношеские метания и вовремя реагирует на них. Особенность представления 

ИТ-Екатеринбурга в некотором «междусобойчике»: семья, дружеский круг, 

небольшая компания, где все друг друга знают, в противовес «муравейнику» 

столичных городов. При этом уровень прочих параметров, связанных с ИТ-

сферой: качество образования, выбор работы, компаний, условия работы и 

прочее – не уступают конкурентным территориям. 

В описании преимуществ вновь уместно вспомнить Анхольта, в своих 

работах, мы писали об этом в первой главе, он предлагает базироваться на 

уже имеющихся элементах и дополнять их новыми, которые укрепляют 

необходимый образ и в итоге дают нам целостный бренд. В нашей работе мы 

отталкиваемся от «фундамента» ИТ-достижений региона – наше 

преимущество в том, что они уже есть, их нужно только грамотно подавать, 

укреплять и развивать. С их учетом мы достраиваем целостный бренд через 

системную работу над усилением образа региональной ИТ-столицы. С 

другой стороны – ценность Екатеринбурга как города не большого, но и не 

маленького, удобно расположенного относительно различных параметров 

(близость к столицам, транспортные узлы, климат, логистика и т. д.), с 

богатой культурной жизнью и возможностью самореализоваться не только в 

ИТ-сфере.  

Финальный шаг модели бренда – работа над атрибутами. В круг задач 

нашего исследования не входит работа над визуально-графическими 

элементами: мы не создаем новый логотип города и не занимаемся 

проработкой макетов листовок, буклетов, объединяющих имеющиеся 

атрибуты с ИТ-сферой. Это задача для следующего этапа, на данном мы 

работаем со смыслами и идеями. Но атрибуты бренда не ограничиваются 
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перечисленными визуально-графическими элементами. Мы считаем нужным 

упомянуть привлечение к построению бренда города как региональной ИТ-

столицы визуальную атрибутику ИТ-сферы: ИТ-сообществ, команд, школ, 

тренировочных центров и митапов в контексте города. Идея заключается в 

соединении в восприятии целевой группой известных в ИТ-тусовке 

графических элементов и символов города для простраивания устойчивой 

ассоциативной связи событий, мероприятий, объединений с территорией. Мы 

не уверены в целесообразности создания и продвижения единого ИТ-

логотипа Екатеринбурга, так как подгруппы внутри основной целевой 

аудитории не гомогенны и имеют различные связи с конкретными 

сообществами. Каждая из которых должна ассоциироваться с 

Екатеринбургом. Составляющие образа бренда в этом случае представляют 

собой четко сформированный набор характеристик-атрибутов ИТ-сферы, 

прочно ассоциирующихся с Екатеринбургом, при этом в восприятии 

аудиторией должно связываться региональное главенство города в указанной 

сфере, подтверждающее место претендента на звание «региональной ИТ-

столицы». Например, Чемпионат Урала по спортивному программированию 

с двадцатилетней историей. В логотипе мероприятия и названии нет указания 

на Екатеринбург, но коммуникационные инструменты, рекламные и pr-

материалы, традиции различных тематических адаптаций, турниры, 

связанные с представлением единой команды Екатеринбурга в данной сфере 

– прочно ассоциируют мероприятие с городом. Другой пример – Чемпионат 

мира по спортивному программированию в Екатеринбурге. Это разовое 

мероприятие, поэтому оно задействовало весь возможный потенциал 

ассоциирования города и события через коммуникационные инструменты 

(формулировки «Чемпионат мира в Екатеринбурге», «екатеринбургский 

финал»), визуализацию (логотип мероприятия включал знаковые 

архитектурные сооружения города, сайт содержал городскую панораму и 

прочее), специальные мероприятия. 
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Завершающий этап – реализация. Технологии формирования бренда 

для молодежной аудитории базируются на грамотном воздействии на 

целевую группу. Иными словами, мы не получим ожидаемого отклика, если 

не найдем эффективные способы донесения информации, которые не просто 

будут восприняты группой, но и будут воздействовать на нее, менять 

отношение, поведение, и как итог – принимать бренд Екатеринбурга, 

разделять его ценности и воспринимать в нужном нам контексте. 

Технологии заключаются в выстраивании взаимозависимой системы 

действующих лиц, объединяющей стейкхолдеров брендинга территории и 

основную группу, на которую направлен бренд. Идея в том, что 

стейкхолдеры становятся проводниками информации, ретрансляторами и 

коммуникаторами, которые в том или ином виде (прямо или косвенно) 

превращаются в носителей идей бренда и через взаимодействие с целевой 

группой передают их. Для единой терминологии мы будем называть их в 

работе коммуникаторами. 

Основная группа представляет собой молодежную аудиторию ИТ-

сферы: школьники-старшеклассники, абитуриенты и студенты, которые 

могут остаться в Екатеринбурге (переехать в город) с целью продолжить 

учебу, построить карьеру и остаться на постоянное место жительства. 

Коммуникаторов мы делим на два уровня (см. Прил. Г, рис. 4):  

 первый уровень имеет непосредственное воздействие на целевую 

аудиторию, прямой контакт; 

 второй уровень имеет опосредованное воздействие (решения группы 

оказывают непрямое влияние на целевую группу), прямых контактов с 

аудиторией нет. 

Коммуникаторы первого уровня: 

 вузы, школы (администрация); 

 преподаватели, учителя; 

 лидеры мнений и сообществ; 

 родители; 
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 представители ИТ-индустрии; 

 взрослые разработчики. 

Коммуникаторы второго уровня: 

 городская администрация; 

 представители ИТ-сферы других городов; 

 СМИ. 

Как показывают результаты исследования, основная проблема в 

коммуникации с молодежной аудиторией это наличие стереотипов и 

недостаточность информирования. Последняя проблема лежит в плоскости 

выбора подходящих каналов донесения информации и коммуникаторов. 

Коммуникаторы первого уровня имеют непосредственный контакт с 

целевой аудиторией, а значит смогут стать проводниками идей бренда 

города. Простое информирование и задействование стандартных 

инструментов и каналов распространения недостаточно эффективно, для 

достижения цели разумно заручиться поддержкой тех, кому доверяет целевая 

группа и к чьему мнению прислушивается. Поэтому мы считаем разумным 

шагом разработку мероприятий для вовлечения коммуникаторов в активную 

деятельность по развитию ИТ-деятельности на территории города и 

продвижение через них идей бренда. О конкретных мероприятиях мы 

подробнее расскажем в следующем параграфе. 

Коммуникаторы второго уровня не имеют непосредственного контакта 

с целевой группой, но их решения могут влиять на нее. Решения городской 

администрации о проведении ИТ-мероприятий или конкурсов, учреждение 

грантов на обучение в данной сфере могут повлиять на привлекательность 

ИТ-направления в городе. Или изменение набора специальностей ИТ-

направления в вузе конкурирующего города (Новосибирск) может повлиять 

количество абитуриентов в УрФУ в Екатеринбурге. 

Сюда, в эту же группу, мы относим СМИ. Представители СМИ не 

задействованы в процессе создания мероприятий, но способствуют 

коммуникациям и выводят информацию на новый уровень общественного 
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достояния, о чем мы уже говорили. В данном случае, они – связующее звено 

между основными участниками процесса и общественностью, которая 

формирует представление о происходящих внутри процессах. Невозможно 

представить себе схему формирования бренда без представителей СМИ, а 

точнее сказать, СМК, которые помогают держать тему в повестке дня и часто 

способствуют улучшению взаимодействия с коммуникаторами. 

Продвижение бренда Екатеринбурга через коммуникаторов не 

исключает других каналов распространения информации, релевантных 

молодежной аудитории. Исходя из выбранной модели бренда нужно 

действовать и передавать информацию, как «старший товарищ» и «надежный 

друг», использовать удобные для молодежи места размещения и 

распространения новостей, а именно, в местах скопления целевых групп. 

Авторами сообщений могут выступать представители коммуникаторов 

первого уровня. Наибольший эффект достигается, когда несколько 

авторитетных коммуникаторов выступают передатчиками сходной 

информации, каждый со своей точки, позиции. 

В результате исследования мы выяснили, что недостаточное 

информирование – одна из наиболее острых проблем. При этом оценка 

материалов в местах обучения опрошенных респондентов, доступность 

информации на различных ресурсах в сети интернет, показала, что примерно 

две трети указанной информации находится в открытом доступе и 

достаточно легко «гуглится». Более того, выступления перед школьниками и 

студентами, информационные стенды – обязательный атрибут любого 

учебного учреждения. Это значит, что необходимо изменить подход к подаче 

информации и увеличить информированность студентов и школьников через 

вовлечение в участие в мероприятиях. Здесь будет уместно заметить, что при 

анализе данных мы обнаружили корреляцию между количеством 

математико-программистских мероприятий, в которых участвовал 

респондент и его уровнем осведомленности о различных возможностях ИТ-

сферы в Екатеринбурге. 
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Стоит заметить, что наиболее перспективный и эффективный канал – 

интернет. Он содержит множество различных площадок. Самая популярная – 

социальные сети, а именно, ВКонтакте с тематическими сообществами, 

которые делятся по признаку принадлежности определенному виду 

программистских соревнований, сообществу, языку программирования, 

компании и прочее. Набирают популярность мессенджеры, которые 

позволяют создавать тематические каналы, среди школьников и студентов-

младшекурсников это Телеграмм, среди студентов старших курсов – What’s 

up? Профессиональные блоги и издания, такие как Хабрахабр, более 

востребованы профессиональными разработчиками, но почитаются 

студентами, которые хотят попасть в элиту мира разработчиков. 

Нельзя пренебрегать оффлайн-каналами, которые в силу перемещения 

молодежной аудитории в интернет-пространство, потеряли актуальность, но 

благодаря этому стали более заметными (эффект бумажного письма на фоне 

электронных) при условии выбора релевантных средств и форм подачи 

информации. Разумно задействовать информационные стенды, площади для 

размещения афиш и наружной рекламы малых форм или нестандартных 

форм в местах скопления целевых групп (вузы, школы, места сбора 

сообществ, соревнований и мероприятий). 

Нестандартные каналы распространения информации воспринимаются 

молодежной аудиторией как что-то необычное, а поэтому заметное, что 

способствует их выбору для продвижения бренда. Главное – постоянно 

искать что-то новое и проводить эксперименты на эффективность работы 

канала. Эксперименты – главный подход в работе с молодежной аудиторией, 

так как смена поколений и предпочтений в данной группе происходит 

быстрее, чем у аудитории старшего возраста. 

Таким образом, в данном параграфе мы описали технологии брендинга 

для молодежной аудитории, которые мы используем в нашей работе, а 

именно рассмотрели процесс формирования платформы бренда, опираясь на 

адаптацию идеи шестиугольника Анхольта и превратив его в 
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четырехугольник. Также мы описали построение модели бренда, опираясь на 

данные исследования молодежной аудиторией и рассмотрели алгоритм 

реализации брендинга Екатеринбурга в контексте региональной ИТ-столицы. 

Следующий параграф посвящен конкретным мероприятиям и технологии 

построения бренда через вовлечение коммуникаторов для продвижения идей 

бренда. 

3.2 Технологии выстраивания системы работы с целевыми 

группами для успешного ИТ-брендинга Екатеринбурга для молодежной 

аудитории 

В данном параграфе мы описываем комплекс мероприятий – 

элементов, разработанных в рамках технологии формирования бренда города 

для молодежной аудитории. Основа технологии – системный подход к работе 

с коммуникаторами и выстраивание долгосрочных связей для вовлечения 

представителей сферы в ИТ-деятельность с молодежью. Заручившись 

поддержкой коммуникаторов, можно достичь более эффектных результатов 

по формированию бренда. 

Претендовать на звание столицы разумно, когда есть уникальные 

решения, которые позволяют заявлять о первенстве, и готовность 

поддерживать и наращивать темп в постоянном режиме. Одно из разумных 

решений вовлечения молодежи для предотвращения потерь среди них – 

выстраивание системы поэтапного развития ИТ-навыков. От школьников и 

до выпуска из вуза вести и поддерживать максимальное количество 

инициатив, выстроить их в работающую систему подготовки кадров, в 

которой возможно самореализоваться и стать «крутым», не покидая родной 

город. Преимущества «семейственности», а именно, крепких связей внутри 

одного сообщества, переходящих в другое, идентификация себя с той или 

иной группой, формирует преемственность, а та, в свою очередь, традицию и 

школу, которая может стать отличительной чертой и укреплением бренда.  
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Один из важнейших ресурсов формирования бренда – событийный, 

позволяет привлечь внимание как местных жителей территории, так и 

внешних. Для наших целей это один из наиболее продуктивных способов 

работы с брендом, учитывая особенности аудитории, которую можно 

вовлечь в процесс в большей степени через участие, а не через простое 

информирование. 

Начало данной плеяде мероприятий, влияющих на бренд, уже 

положено, это не «строительство на пустом месте». Екатеринбург уже 

получил статус города-ИТ-лидера, когда в 2013 организовал Открытый 

Чемпионат Урала по спортивному программированию, пригласив одни из 

сильнейших в мире команд – китайских, и сильнейших – российских, и на 

уральской земле провел уникальный турнир. В 2014 Екатеринбург принимал 

Чемпионат мира по спортивному программированию и снова региональный 

город заявил о своей значимости для мирового ИТ-сообщества (турнир 

Екатеринбург получил из-за заслуг в обучении программированию студентов 

и школьников, многолетние традиции спортивного программирования и 

развитие новых соревновательных программистских активностей). После 

этих мероприятий развитие ивент-направления программистких активностей 

сфокусировано на внутренней аудитории, так как необходимость 

привлечения участников сообщества и поднятия престижа Екатеринбурга, 

как современного ИТ-города, актуализировалась в свете потребности 

привлекать внутреннюю аудиторию страны к переезду в город. 

Выстраивание системы работы с коммуникаторами происходит через 

поиск точек соприкосновения интересов брендинга Екатеринбурга, личных 

целей коммуникатора (профессиональные амбиции, заинтересованность в 

развитии ИТ-сферы и тд) и интересов целевой группы. Для каждой группы 

коммуникаторов такие мероприятия и поиск мотивации будут 

индивидуальны. 

Далее мы приводим список коммуникаторов и отличительные 

особенности взаимодействия с каждой из групп (см. Прил. Г, рис. 4). 
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Коммуникаторы первого уровня: 

 лидеры мнений и сообществ; 

 вузы, школы (администрация); 

 преподаватели, учителя; 

 родители; 

 представители ИТ-индустрии; 

 взрослые разработчики. 

Коммуникаторы второго уровня: 

 городская администрация; 

 представители ИТ-сферы других городов; 

 СМИ. 

Коммуникаторы первого уровня. 

 Лидеры мнений и сообществ. Роль личности для представителей ИТ-

сферы сложно переоценить, в ходе исследования мы доказали огромное 

влияние наставников и лидеров сообществ на молодежную аудиторию. 

Значит необходимо привлекать этих людей для продвижения бренда 

Екатеринбурга как региональной ИТ-столицы. Они являются носителями 

традиций, непререкаемыми авторитетами для своих подопечных, а значит, в 

том числе, живут их жизнями. Они должны стать не просто проводниками, 

носителями, но и активными участниками разработки стратегии 

позиционирования Екатеринбурга в глобальном ИТ-сообществе и 

корректировки плана развития. Наставники и лидеры могут быть привлечены 

в качестве публичных персон для СМИ, стать лицами ИТ-направления 

развития города. Безусловным плюсом для репутации, как взаимозависимого 

фактора укрепления бренда, будет выбор публичной персоны среди 

значимых не только для молодежной аудитории людей, но и для 

административного аппарата, внутреннего сообщества людей, с высоким 

статусом и профессиональной карьерой в ИТ-сфере. Такими лидерами в ИТ-

сообществе Екатеринбурга являются, например, представители 

авторитетного движения по компьютерной безопасности CTF, например, 
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директора финалов международных соревнований, проходящих ежегодно в 

Екатеринбурге RuCTF под руководством ветеранов команды Хакердом 

(неоднократные победители международных соревнований). Лидеры 

заинтересованы в процветании своего сообщества, его расширении, при этом 

делать это в контексте развития бренда города получается более эффективно. 

Для увеличения количества участников сообщества в Екатеринбурге в 

контексте усиления ИТ-бренда нужно организовать ИТ-соревнования и 

объединения, кураторами которых выступают лидеры-активисты и через них 

популяризовать направление и продемонстрировать потенциал и 

возможности города в данной сфере. Соревнования должны охватывать 

аудиторию школьников и студентов, а также объединять взрослых 

выпускников-ветеранов для сохранения традиций и поддержки школы 

передачи опыта. Системность работы в данном направлении должна 

заключаться в преемственности и безболезненной смене ступеней участия: 

переход из одной возрастной лиги в другую (из школьной в студенческую) 

должен удерживать участников от отъезда из города. Задача лидеров, они 

находятся на одной иерархической ступени со своими подопечными, 

поддерживать идею семейственности, компании, дружеской обстановки и 

ретранслировать мысль уникальности школы, подготовки, подхода к 

обучению. 

 Преподаватели, учителя. Наставники с формальным статусом 

проводят много времени и покрывают почти 100% потенциальной 

молодежной аудитории ИТ-направления. Как показал опрос, школьники 

присушиваются к своим любимым учителям, которые советуют им куда 

поступать, в свою очередь студенты доверяют мнению преподавателей вуза о 

выборе компании, направления развития программистских навыков. Разумно 

проводить отдельные встречи с преподавателями, чтобы обсуждать с ними 

возможные мероприятия для развития ИТ-сферы, помогать с организацией 

курсов для студентов, привлекать к составлению программы обучения на ИТ-

направлении и стратегии развития специальности. Вовлечение 
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преподавателей в решение данных вопросов, непосредственное участие, 

позволит влиять на результат – на трансляцию идей бренда и не позволит 

негативно отзываться о перспективах данного направления в городе, это 

формирует лояльность и решает проблему стереотипизации отрицательных 

перспектив ИТ-индустрии Екатеринбурга, в которой, как показало наше 

исследование, задействованы учителя. Преподаватели школ, лицеев, 

гимназий с сильным ИТ-направлением редко советуют своим выпускникам 

поступать в УрФУ и оставаться на работу в городе, для корректировки этой 

ситуации разумно привлекать их к совместной проектной работе и 

воркшопам с представителями ИТ-индустрии – действующими 

разработчиками и школьниками. При таком сотрудничестве достигается 

обоюдная выгода информирования школьников и преподавателей, 

формирование лояльности к местным представителям ИТ-сферы и 

достигается побочная цель – обучение и развитие навыков молодежи. 

 Вузы, школы (администрация). Сотрудничество с администрацией 

учебных заведений позволяет выступать единым фронтом в формировании 

ИТ-бренда города. Привлечение администрации, как и привлечение лидеров 

и преподавателей, дает необходимый выход на массовую аудиторию. Единая 

позиция по представлению Екатеринбурга как региональной ИТ-столицы 

должна усилить восприятие этой идеи у молодежной аудитории, так как в 

период выпуска из школы, зачисления и обучения в вузе, позиция учебного 

заведения влияет на позицию человека относительно смыслов и содержания. 

Именно поэтому учебные заведения разумно привлекать в качестве 

организатора, соорганизатора при проведении активностей, связанных с ИТ-

сферой и ориентированных на молодежную аудиторию. Продвижение бренда 

города во время приемной кампании представляется весьма успешным, так 

как позволяет привлечь к этому не только сотрудников учебного заведения, 

но и студентов, абитуриентов, родителей и даже учителей школ. Прочная 

ассоциация центрального вуза и города, в нашем случае, УрФУ и 
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Екатеринбурга, дает укрепление ассоциативной связи ИТ-мероприятий и 

города. 

 Представители ИТ-индустрии. Одни из самых активных участников 

молодежных ИТ-активностей и наиболее заинтересованные в продвижении 

бренда города, как региональной ИТ-столицы, стейкхолдеры. Ресурсы 

крупных ИТ-компаний позволяют спонсировать образовательные, ивент- и 

pr-активности, направленные на формирование привлекательности города. 

Это острая необходимость в конкуренции за потенциальных сотрудников – 

перспективных молодежных кадров. Чаще всего представители ИТ-

индустрии объединяют всех коммуникаторов и подключают их к работе над 

продвижением бренда, так как являются самой заинтересованной стороной в 

данном вопросе. Работающий бренд должен помочь привлекать молодежную 

аудиторию из соседних городов и регионов и способствовать сохранению 

лучших школьников и студентов в Екатеринбурге. При содействии и 

спонсорстве компаний стоит организовать турниры, соревнования, курсы 

обучения программированию, стажировки и другие активности, которые 

позволят продемонстрировать преимущества конкретной компании, 

познакомят участников с ее представителями (будущий работодатель), 

вовлекут в программы и повысят уровень программистских знаний. 

Мероприятия должны служить проводниками ценностей бренда и не только 

говорить о них, но и показывать, демонстрировать приверженность 

традициям, «семейственности», уровнем и качеством поддерживать статус 

«региональной ИТ-столицы». Для компаний это также хороший способ 

собрать в одном месте и с единой целью коммуникаторов. 

 Взрослые разработчики. Участие взрослых разработчиков в 

мероприятиях для молодежи помогает поддержать преемственность. 

Хорошая практика – приглашать студентов на стажировку после участия в 

совместных проектах, прохождения школ и курсов, где преподаватель может 

посмотреть на навыки и обучаемость студента, а студент, показать себя. 

Получение приглашения на работу как итог работы может удержать от 
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отъезда талантливых ребят из города. Сам факт того, что талантливые 

разработчики (профессионалы, признанные более титулованными коллегами, 

в том числе за пределами города/региона) не покидают город, а готовы 

оставаться и воспитывать подрастающих программистов, делает вклад в 

укрепление ИТ-бренда города. Профессиональные объединения 

разработчиков укрепляют весомость ИТ-сообщества города, что также 

благоприятно сказывается на имидже города для молодежной аудитории. 

Создание таких сообществ, приглашение на их встречи (они называются 

митапы) внешних известных профессионалов-программистов показывает 

уровень развития ИТ-сферы. Наличие сообществ, регулярные встречи и 

участие в них признанных и известных практиков – общепринятый 

индикатор высокого уровня развития данной сферы в городе. 

Распространение информации об этом в СМК влияет в том числе на 

молодежную аудиторию, хотя она не является активным участником самих 

мероприятий. 

 Родители. Родители так или иначе влияют на выбор своих детей. 

Заручившись их поддержкой можно повысить привлекательность города в их 

глазах, а как следствие – большую лояльность к обучению ребенка в 

Екатеринбурге. Для школьников имеет значение мнение родителей, несмотря 

на большой вес суждений других коммуникаторов. Добраться до родителей 

достаточно сложно. Самый простой способ действовать через молодежную 

аудиторию. Задействовать нестандартные способы передачи информации, 

где транспортировщиком сообщения станет сам ребенок. Другой вариант – 

встречи с родителями на общих собраниях. Это особенно уместно для 

школьников-старшеклассников. Родителей сложно привлечь к каким-либо 

мероприятиям в качестве участников или организаторов для целей 

формирования и продвижения нашего бренда. Но родители также остро 

нужнаются в информации, необходимости посоветоваться и найти того, кто 

ответит на их вопросы. Для этого нужно отдельное мероприятие для них, на 

котором они будут чувствовать себя комфортно и смогут получить 
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информацию куда поступать ребенку, если он хочет стать программистом 

(конечно, в УрФУ), почему, кто такие программисты и т. д. Сложности 

связаны с общей пассивностью родителей, а также с тем, что достаточно 

затруднительно выйти на такую аудиторию. 

Коммуникаторы второго уровня напрямую не взаимодействуют с 

молодежной аудиторией, либо делают это крайне редко. Поэтому мы не 

рассматриваем их группы как основные в фокусе нашей работы. Однако 

нельзя ими пренебрегать. Множество сложностей на данный момент связано 

с тем, что к комплексу мероприятий по формированию и продвижению 

бренда Екатеринбурга как региональной ИТ-столицы необходимо 

подключить городскую администрацию, но в ней нет специалистов 

необходимого уровня знаний и компетенций. Мы решаем проблему 

формирования и продвижения бренда коммуникационными инструментами. 

В наших силах поднять тему в повестку дня, закрепить ее в городских 

сообществах и у перечисленных выше коммуникаторов, но для выхода на 

уровень города необходима поддержка городских властей, включение данной 

стратегии развития города в общую стратегию и, главное, начать двигаться в 

данном направлении, чтобы участие не осталось только на бумаге в 

закрепленных словесных выражениях. На первом этапе стоит подключиться 

к организации значимых ИТ-мероприятий, вникнуть в особенности сферы, 

выделить специалиста, разбирающегося в сфере, или обучить имеющегося. 

Через привлечение значимых событий масштаба страны демонстрировать 

значимость сферы и ее приоритетность. Насыщать информационные поле 

сообщениями о развитии данного направления (подкрепленными реальными 

изменениями). Другие действия лежат в сфере управленческих решений, 

таких как, поощрение создания рабочих мест в данной сфере, гибкое 

законодательство, субсидирование создания молодежных мест на ИТ-

предприятиях и т. д. Мы на них подробно не будем останавливаться.  

Стоит отметить, что представители ИТ-сферы других городов также 

оказывают влияние на Екатеринбург, а именно на ИТ-сферу. Изменить сами 
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действия и решения мы не в силах, но мы можем поменять к ним отношение 

аудитории, а это уже возможно сделать силами коммуникационных 

инструментов. Здесь уместно вспомнить о средствах массовой информации. 

Представители СМИ не задействованы в процессе создания мероприятий, но 

способствуют коммуникациям и выводят информацию на новый уровень 

общественного достояния. В данном случае, они – связующее звено между 

основными участниками процесса и общественностью, которая формирует 

представление о происходящих внутри процессах. Невозможно представить 

себе схему формирования бренда без представителей СМИ, а точнее сказать, 

СМК, которые помогают держать тему в повестке дня и часто способствуют 

улучшению взаимодействия с коммуникаторами. 

Молодежная аудитория не читает СМИ и не смотрит телевизор 

(именно поэтому СМИ мы отнесли ко второму уровню коммуникаторов), 

зато постоянно находится в онлайне – чаще всего в социальных сетях, а 

именно, ВКонтакте. Это наиболее приемлемый и удобный способ 

коммуникации с указанной группой. При этом он почти универсален: обмен 

информацией там происходит с друзьями, родственниками, 

преподавателями, лидерами мнений и даже деканами. Еще один популярный 

источник – канал в Телеграме или другом популярном мессенджере. Язык 

общения должен быть неформальным, а обращения лишены строгости и 

каноничности делового стиля – ИТ-сфера максимально демократична и 

поддержание этого канона станет еще одним подтверждением ценностей 

бренда не на бумаге, а фактически. Уместно на перечисленных площадках 

поддерживать несколько сообществ, разделенных по тематикам, видам 

активностей и сообществ, возрасту и другим признакам. У аудитории может 

быть выбор сколько информации и откуда получать. Идеальная ситуация – 

задействовать в виртуальном пространстве всех коммуникаторов, так как 

основная часть представителей ИТ-сферы интровертивна, такой способ 

взаимодействия и распространения информации представляется наиболее 

эффективным. Для студентов можно использовать e-mail-рассылки. Они 
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менее эффективны, чем площадки в социальных сетях, при работе на 

массовую аудиторию, но при заинтересованности целевых групп и 

неоднократном контакте позволяют использовать индивидуальный подход. 

Размещение афиш на информационных стендах имеет смысл, если они 

будут нестандартными и обыгрывать трендовый и релевантный аудитории в 

данный момент мем или другой популярный повод (фильм, шутка, история, 

онлайн-игра, песня и т. д.). Стандартизованная наружная реклама, 

объявления или плакаты не приносят результатов – они просто не 

воспринимаются молодежной аудиторией. Сарказм, стеб и даже самоирония 

– все то, что вызывает эмоции может транслировать ценности бренда. 

Стандартные механизмы рекламы и маркетинга, которые используют 

коммерческие бренды, здесь неуместны, и, скорее вызовут раздражение и 

отторжение молодежной аудитории. 

Подводя итог, мы хотим сказать, что эффективные технологии 

брендинга для молодежной аудитории базируются на системном подходе к 

работе с коммуникаторами – носителями и ретрансляторами ценностей 

бренда, через выстраивание взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих 

целостное восприятие образа ИТ-сферы города Екатеринбурга, и 

преемственность поколений, которая должна обеспечивать сохранение 

молодежной аудитории в городе, ее развитие, передачу опыта. Следующая 

глава нашей работы посвящена уже реализованным мероприятиям в рамках 

данной системы, призванных сформировать бренд как региональной ИТ-

столицы.  

3.3 Оценка эффективности и перспективности внедрения 

разработанных технологий формирования бренда Екатеринбурга 

В данной главе мы описываем первые результаты по организации 

системной работы и внедрению отдельных элементов технологий 

формирования бренда Екатеринбурга как региональной ИТ-столицы. 

Подробнее останавливаемся на том, какие мероприятия удалось организовать 
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и как это повлияло на общее восприятие города в контексте развития ИТ-

сферы. 

Технологии формирования бренда для молодежной аудитории, 

описанные во втором параграфе третьей главы, требуют точку опоры, 

единого координатора процесса, который будет собирать, фокусировать 

потоки: информационные, событийные, атрибутивные и т. д. Это может быть 

представитель вуза, лидер ИТ-сообщества с авторитетом и весом в городе (не 

только в рамках своего сообщества) и т. д. В нашем случаем этой точкой 

выступает образовательный отдел представителя ИТ-индустрии в составе 

группы людей, помимо меня в нее входит семь человек. Компания выступала 

поставщиком проблемы и основным заказчиком исследования. Сжатые сроки 

и необходимость проверки гипотез сделали нашу исследовательскую работу 

почти неотделимой от практической реализации. Полученные в ходе 

исследований результаты максимально быстро трансформировались в 

реальные изменения, связанные с ИТ-брендом и изменением отношения 

внутренней и внешней аудитории к Екатеринбургу, как перспективному 

городу для жизни, учебы и построения карьеры. 

Сначала расскажем про проект представителей ИТ-индустрии 

совместно с УрФУ и школами, направленный на работу над 

привлекательностью ИТ-образования в городе. 

Совместная разработка программы специальности ФИИТ 

(фундаментальная информатика и информационные технологии) – 

направление в ИЕНиМ УрФУ, программа обучения которого 

модернизируется представителями СКБ Контур и преподавателями вуза – 

грантодержателями компании. Модернизация направлена на актуализацию 

курсов и приведение их в соответствие требованиям современного рынка 

труда. Многие дисциплины данного курса читают разработчики компании, 

программа составляется в большой вариативной частью, которая может быть 

выбрана студентами самостоятельно. Вариативную часть составляют 

спецкурсы по различным направлениям, связанным с разработкой и 
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управлением проектами. Все эти знания позволяют выпустить полноценных 

конкурентоспособных специалистов, готовых к работе в крупных ИТ-

компаниях. С 2016 года вдвое увеличен набор студентов. Грамотная 

коммуникационная работа с абитуриентами, их родителями и 

преподавателями, вовлечение их в разработку программы, своевременное и 

качественное информирование за несколько лет позволило увеличить 

конкурс, поднять средний и проходной балл на специальность и привлечь 

выпускников екатеринбургских школ, которые планировали покинуть город 

(результаты опроса первокурсников в 2016 году). В 2016 году количество 

оставшихся школьников увеличилось в два раза. 

Привлечение внешних школьников-выпускников для продолжения 

обучения в вузе Екатеринбурга (из соседних регионов) строится на 

подключении к популяризации специальности среди лидеров сообществ, 

преподавателей и представителей вузов. Для этого инициированы и 

расширены за счет внешней аудитории мероприятия для школьников, 

базирующиеся в городе: соревнования QCTF School, проектная школа ИТ-

решений, воркшопы и мастер-классы по информатике. Последние 

соревнования QCTF School собрали в четыре раза больше участников, чем 

предыдущие, количество городов, из которых удалось привлечь школьников 

возросло с пяти до девятнадцати. 

Еще один удачный пример сотрудничества взрослых разработчиков, 

представителей вуза, ИТ-сферы и студентов – программа курсов от 

практиков программирования. Это полугодовые семестровые курсы, которые 

проводятся для всех желающих: студентов технических специальностей в 

УрФУ, студентов других вузов. На данных парах студенты учатся применять 

свои знания на практике и знакомятся с задачами промышленных ИТ-

компаний. Курсы посещаются помимо обязательной вузовской программы, 

но на многих направлениях, например, в УрФУ могут быть засчитаны как 

один из предметов обязательной программы. На начальном этапе в данных 
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курсах участвовало в среднем 40–50 человек в год. За последние два года 

этот показатель удалось увеличить до 300-400 студентов ежегодно. 

Авторские курсы по основам программирования уже экспортируются в 

соседние регионы и вносят вклад в продвижение идеи накопленной 

экспертизы и высокого уровня ИТ-образования в Екатеринбурге. Курсы 

проводятся в двух форматах: онлайн и оффлайн, что позволяет существенно 

расширить аудиторию и донести до нее информацию о качестве образования 

и перспективах ИТ-обучения в Екатеринбурге.  

На основе этого курса во многих городах России уже созданы 

аналогичные программы, что является признанием качества сторонними 

представителями и в прошлом году привело в Екатеринбург студентов и 

выпускников. Многие выпускники данных курсов уже пополнили кадровый 

состав ИТ-компаний города (8 человек за 2016 год). На онлайн-курсах в 

других городах с преподавателем студенты встречаются на практических 

занятиях раз в неделю, чтобы сдать итоговые задачи по темам, разобрать 

ошибки, задать вопросы и проконсультироваться.  

Школы промышленной разработки Кампус и ШПоРа рассчитаны на 

студентов и их взаимодействие с разработчиками-профессионалами. 

Информация об этих мероприятиях широко тиражируется в СМК, 

положительные отзывы от участников от первого лица сопровождают 

различные параллельные мероприятия и привлекают новых участников. 

Иногородние участники школ в течение года перебираются в Екатеринбург, 

прихватив с собой пару-тройку товарищей (пример 2016 года: один участник 

мероприятия 2015 года привел в следующем году в программу 11 человек из 

своего города).  

ИТ-компании Екатеринбурга поддерживают соревнования по 

программированию, которые организуются на базе Уральского федерального 

университета. 

 Соревнования по системе АСМ ICPC – соревнования: соревнования 

по спортивному программированию. Появились в Екатеринбурге 20 лет 
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назад, но были организованы бессистемно и часто школьники, поиграв в 

своем звене, просто выпадали из сообщества, поступив в университет. 

Создание системы преемственности: школьные соревнования, юниорские 

(любительские), студенческие (профессиональные), позволило не терять 

ребят по ходу взросления.  

 CTF-соревнования: соревнования по компьютерной безопасности. 

Наиболее приближенные к реальным условиям (что придется делать 

специалисту по безопасности на рабочем месте в ИТ-компании) турниры, 

которые развивают в участниках умения работать над компьютерной 

безопасностью. Также были созданы и распространены недостающие звенья, 

чтобы растить участников до профессиональных турниров QCTF Starter – 

студенческие соревнования для новичков, и QCTF School – соревнования по 

компьютерной безопасности для школьников. Увеличение потока 

школьников на Екатеринбургских соревнованиях увеличило поток 

потенциальных участников ИТ-сферы, будущих программистов, а город 

снова стал центром известных российских соревнований. 

Сказать о престиже, многолетних традициях и эффективности 

подготовки может своя «тренерская школа». Под этой эгидой представитель 

ИТ-индустрии, компания СКБ Контур создала собственный Тренировочный 

АСМ-центр. В нем проходят тренировки к ACM-соревнованиям по 

программированию для студентов и школьников. АСМ-тренировки 

организованы разработчиками-профессионалами и проходят в специальном 

Учебном центре компании несколько раз в неделю. На тренировках 

присутствует несколько команд из трех человек: вместе с «топовыми» 

играют подрастающие команды, а также школьники – это обеспечивает 

преемственность и передачу опыта и ощущение «семейственности». В 2016 

году команда студентов УрФУ, которая готовилась к соревнованиям в 

Тренировочном центре СКБ Контур, получила серебряные медали 

Чемпионата мира по спортивному программированию. Связанные с этим 

публикации повлияли на восприятие Екатеринбурга: он на международном 



98 

уровне был признан серьезным центром подготовки программистов. Один из 

респондентов – студентов УрФУ, признался, что приехал из Перми учиться в 

УрФУ только чтобы попасть к тренеру из Тренировочного центра. 

Внутренняя аудитория начинает более лояльно воспринимать ИТ-

бренд города, когда есть внешние признание его превосходства. Запуск 

сообществ для взрослых разработчиков в Екатеринбурге и их признание на 

уровне профессиональных объединений страны дало обоснованную 

возможность рассказывать студентам о перспективности развития ИТ-

составляющей города в контексте этих успехов. Во время интервью студенты 

старших курсов отмечали, что для них это важный индикатор высокого 

уровня и перспектив развития ИТ-сообщества в городе. 

Здесь перечислены точечные мероприятия, успешная реализация 

которых давала прибавку в весу Екатеринбурга, как перспективного ИТ-

города. Дальнейшая работа будет строиться по пути усиления системности 

мероприятий и их связанности между собой. Для трансляции бренда 

Екатеринбурга, как региональной ИТ-столицы, нужно заручиться 

поддержкой коммуникаторов первого уровня, первый этап – поверить в 

возможность данного тезиса и статуса через участие в различных 

активностях, демонстрирующих превосходство, а не рассказывающих про 

них, сейчас в стадии реализации. 

Для донесения информации и коммуникации с молодежной аудиторией 

в рамках наших задач, мы использовали инструменты и каналы, 

перечисленные во второй главе. У нас получился интересный кейс с 

передачей информации родителям талантливых школьников, которых мы 

приглашали в УрФУ: писали письмо родителям и клали в несколько 

конвертов. Вскрыв верхний, на котором написано «Передай родителям», 

школьник видел второй конверт с надписью «И все же передай родителям» 

(см. Прил. Е, рис. 5). 

Практика показывает, что неформальный стиль, ирония и сарказм в 

сообщениях увеличивают распространение информации и вовлеченность 
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аудитории: стилизация под письмо из Хогвартса (по мотивам книги Дж. 

Ролинг «Гарри Поттер»), листовки с супергероями, стилизованными под 

образы героев популярного мультсериала «Южный парк» и сами герои 

мультсериала и многое другое (см. Прил. Ж, рис. 6, 7, 8, 9). Чтобы 

разговаривать с молодежной аудиторией на одном языке, нужно постоянно 

быть внутри сообщества: общаться, собирать обратную связь, изучать 

тренды, мемы и популярные темы. Донесение ценностей бренда в шутливо 

ироничной форме воспринимается благожелательнее, чем навешивание 

ярлыков и открытое использование слоганов или статусов (пример подобной 

коммуникации с целевой аудиторией см. Прил. З). Таким образом, на наш 

взгляд, уместнее говорить о бренде Екатеринбурга, как региональной ИТ-

столицы в контексте демонстрации его превосходства на мероприятиях, 

вовлечении в деятельность и через ценности, которые в себе заключает 

бренд. В то же время аудитория коммуникаторов должна быть привлечена к 

развитию бренда и его продвижению, а для эффективных действий в данном 

направлении – быть заинтересована и участвовать в активностях, 

направленных на создание нужного образа. Это становится весьма 

актуальным в свете того, что рынок ИТ-индустрии Екатеринбурга за 

последние три года прирастал по 30% в год, и по прогнозам экспертов 

компании (основанных на тенденциях рынка, поправках на кризис и 

объективной картине имеющейся ситуации) тридцатипроцентный прирост 

сохранится как минимум в ближайшие пять лет с тенденцией к ускорению. 

Этот прогноз подтверждают новые игроки ИТ-рынка работодателей 

Екатеринбурга, только за последние двенадцать месяцев конкуренция за 

кадры увеличилась почти в два раза (соотношение количества резюме и 

вакансий на сайтах работодателей). Один из весомых представителей ИТ-

бизнеса открыл свой офис в Екатеринбурге с перспективой запуска 250-300 

рабочих мест программистов в ближайший год в момент завершения данной 

исследовательской работы. 

  



100 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом нашей работы стала разработка технологий формирования 

территориального бренда Екатеринбурга как региональной ИТ-столицы и 

частичное пошаговое внедрение элементов системы. Мы достигли цели 

нашего исследования, в соответствии с которой, мы проанализировали 

технологии территориального брендинга и разработали систему технологий 

брендинга Екатеринбурга как региональной ИТ-столицы для молодежной 

аудитории, используя в качестве основы результаты собственного 

исследования мотивационных механизмов принятия решений молодежью, 

объясняющих причины выбора определенного места для учебы и жизни. 

Достижению цели способствовало поэтапное решение поставленных в 

начале работы задач. Мы изучили и выделили особенности формирования 

бренда территории в контексте его специализации в ИТ-сфере, учитывая 

предпосылки и перспективы Екатеринбурга, как претендента на данный 

статус. Подбор оптимальной методики сравнения Екатеринбурга и городов-

конкурентов для определения перспектив формирования и развития бренда 

региональной ИТ-столицы позволил обосновать логичность и разумность 

выбора территории для наших целей. В рамках рассмотрения специфики 

территориального брендинга для молодежной аудитории мы отметили 

особенности использования технологий для его ориентации на молодежную 

аудиторию и исследовали факторы и причины, влияющие на выбор места 

учебы, проживания и построения карьеры. 

Финальным этапом нашей работы стала разработка эффективных 

технологий формирования бренда Екатеринбурга как региональной ИТ-

столицы через выстраивание системы работы с целевыми группами 

молодежной аудитории. К настоящему моменту нам удалось произвести 

частичное внедрение элементов предложенных технологий системы 

формирования бренда Екатеринбурга, что показало эффективность 

выбранных средств, способов и подходов к решению данной задачи.  
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Универсальность и гибкость разработанных технологий подразумевает 

их маштабируемость и вариативность в применении: как для решения 

сходных задач территориального брендинга других городов, так и для 

аналогичных по своим характеристикам сфер деятельности. Описанные 

особенности работы с молодежной аудиторией позволяют экстраполировать 

и адаптировать предложенные технологии для различных микрогрупп юных 

представителей общества при использовании результатов нашего 

исследования для отличных от описанной сфер деятельности и территорий. 

Результаты нашей работы позволяют сделать заключение о 

целесообразности дальнейшей работы по системному внедрению технологий 

формирования бренда Екатеринбурга как региональной ИТ-столицы, 

успешность выбранного направления подтверждается первичными итогами, 

но до окончательного формирования узнаваемого бренда нужно проделать 

большую работу по привлечению к данной деятельности максимального 

количества заинтересованных стейкхолдеров, в частности, городской 

администрации. На данном этапе к реализации мероприятий по 

формированию бренда подключено большое количество заинтересованных 

участников, но сама формулировка еще не приобрела официального статуса, 

хотя получила основу и подкрепление в виде обоснованных предпосылок ее 

использования в качестве определения и возможной характеристики города. 

Косвенным подтверждением разумности выбранного пути технологий 

формирования бренда Екатеринбурга как региональной ИТ-столицы и 

своевременности говорит приход на ИТ-рынок города новых крупных 

серьезных игроков, расширяющих емкость рынка труда и увеличивающих 

конкуренцию за кадры, прямым подтверждением может служить готовность 

стейкхолдеров-коммуникаторов участвовать в реализации мероприятий по 

формированию ИТ-бренда Екатеринбурга, ориентированного на молодежь. 

Внедрение системы технологий формирования бренда Екатеринбурга, 

как региональной ИТ-столицы было инициировано и одобрено 

представителями одного из крупнейших игроков-работодателей ИТ-рынка 
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города, которые готовы финансово, ресурсно и идейно вкладываться в 

развитие данного направления. Решение, предложенное по итогам нашей 

работы, получило стартовую реализацию и одобрение на дальнейшее 

развитие и внедрение на базе указанного ИТ-предприятия при содействии, 

подключении других участников рынка ИТ и прочих стейкхолдеров. Таким 

образом, в перспективе нескольких лет мы можем говорить о дальнейшей 

реализации системы технологий формирования ИТ-бренда Екатеринбурга и 

полноценное внедрение предложений, которые приведут к закреплению за 

городом статуса региональной ИТ-столицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рис. 1. Схема понятийного аппарата брендинга территории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

 

Рис. 2. Причины выбора места учебы, проживания и построения 

карьеры молодежной аудиторией 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рис. 3. Модель колеса бренда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Рис. 4. Целевая группа и уровни коммуникаторов, влияющих на нее 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Привет! Приглашаем тебя принять участие в опросе. Ответь, 

пожалуйста, на наши вопросы. Твои ответы очень помогут нам понять, как 

лучше и интереснее рассказывать про Екатеринбург и ИТ-сферу школьникам 

и старшеклассникам. Это не займет много времени, но может оказаться очень 

полезным. 

Спасибо! 

Для начала расскажи немного о себе: 

1) Сколько лет? 

2) Укажи место рождения. 

3) Укажи место проживания;  

4) Есть мысли переехать? Почему? 

5) Где ты сейчас учишься? На каком курсе/классе? 

6) Ты участвуешь в каких-либо ИТ-сообществах? Напиши в каких? 

Теперь о настоящем и ближайшем будущем: 

1) Как ты оцениваешь уровень твоего образования в настоящий момент? 

2) Тебе нравится город, в котором ты живешь? Почему 

3) Кто повлиял на твой выбор места учебы. Почему ты так считаешь? 

4) Кто учил тебя программировать. Помнишь, как это было? 

5) Ты планируешь продолжить обучение дальше, после окончания учебного 

заведения, в котором учишься? Где и в каком? 

6) Ты собираешься куда-нибудь переезжать в ближайшие пять лет? С какими 

обстоятельствами это связано? 

7) Как ты видишь идеальное место для своей учебы и работы? Каким должен 

быть город? А какой компания? Где они находятся? 

8) Комментарии, предложения, мысли? 

Спасибо за участие, отметь поле ниже, если хочешь узнать о 

результатах нашего исследования, мы расскажем, что нам удалось узнать и, 

конечно же, изменить :). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 

Рис. 5. Пример оформления письма родителям школьников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Рис. 6. Письмо школьникам с приглашением на ИТ-специальность 

УрФУ 
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Рис. 7. Изображение совы с письмом школьникам, в котором находится 

приглашение на ИТ-специальность в УрФУ 
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Рис. 8. Афиша с изображениями героев популярного мультсериала  
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Рис. 9. Афиша с персонажами, стилизованными под популярный 

мультсериал  
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Примеры коммуникации с целевой аудиторией (текстовая и визуальная 

составляющие). 

Описание персонажей стажировки 

Железный человек 

 

КТО ЭТО? 

Разработчик web-приложений. 

Суперсила: испепеляет зло при помощи кода. 

Ему интересно не просто писать какой-то код, а быть настоящим 

разработчиком высоконагруженных систем. Работает в боевых командах 

супергероев с разными методологиями, технологиями, даже языками, и лишь 

с одной общей чертой: высоким профессионализмом всех членов команды. 

ЧТО ДЕЛАЕТ? 

Пишет код, изучает новые технологии, решает боевые задачи, многое 

узнает и понимает. Ему точно не бывает скучно. 

В зависимости от специфики проекта посвящает всё своё время C# или 

добавляет к нему ASP.NET, Javascript, а также основы верстки. Кроме того, в 

Контуре есть проекты, пишущие на особенных языках, например, на Erlang. 

Зеленый фонарь 
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КТО ЭТО? 

Проектировщик интерфейсов. 

Суперсила: превращает сложное в простое. Освещает тернистый путь 

разработки, знает и понимает пользователей. 

Будет здорово, если ты имеешь весомый багаж знаний в 

проектировании интерфейсов, пусть даже теоретических, еще круче (но не 

обязательно), если ты шаришь в HTML, CSS и JavaScript, работал в InDesign 

или Fireworks. 

ЧТО ДЕЛАЕТ? 

Проектирует интерфейс будущего web-сервиса. Обычно процесс 

работы выглядит так: сначала делаются наброски на бумаге, обсуждаются с 

командой (аналитиками, юзабилистами и проектировщиками), затем 

детально проектируются экраны в InDesign или Fireworks. 

Халк 

 

КТО ЭТО? 

Тестировщик ПО и web-сервисов. Охотник за багами! 
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Суперсила: находит проблемы везде, даже там, где их нет, ломает все, 

даже то, что невозможно сломать. 

ЧТО ДЕЛАЕТ? 

Тестирует. Организует и контролирует сложный и ответственный 

процесс. Применяет мозг, ответственность, внимание к деталям, въедливость 

и, конечно, желание уничтожать. Использует ручные и автоматические 

тесты, принимает участие в создании эффективного тестового покрытия веб-

сервиса, готовит продукт к релизу на боевых серверах. Понимает, как на 

самом деле функционирует программа, что нужно сделать, чтобы проверить 

работоспособность кода. В виде бонуса: отлично разбирается в предметной 

области веб-сервиса, с которым работает. 

Бэтмен 

 

КТО ЭТО? 

Бэтмен. Просто Бэтмен. 

ЧТО ДЕЛАЕТ? 

Спасает мир. Знает все! И даже чуточку больше. 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

Стать Бэтменом очень нелегко. Для этого требуется стальная воля, 

постоянная работа над собой, желание бороться со злом, куча гаджетов и, 

конечно, старик Альфред. Сражаться за справедливость и порядок можно 

разными способами — мы не можем предложить универсального решения.  

Хочешь стать Бэтменом — будь им, а мы поможем с прикрытием в 

виде работы:) Приходи на Летнюю стажировку — начни свой путь героя. 
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Письма про Бэтмена (орфография и пунктуация участников сохранены) 

Переписка № 1 

Участник: Доброго времени суток. Заинтересовался должностью 

Бэтмена, и выполнил тестовое задание! 

1) Удерживал батончик «Сникерс» в упаковке четыре дня. Стальная 

воля, выполнено! ( P.S. мой любимый «Сникерс» с лесными орехами) 

2) Снизил затраты на сон за три года до 6,00 в день. Постоянная работа 

над собой, сделано! ( P.S. ровно четыре фазы сна, максимальный эффект) 

3) Отучил друга выкидывать мусор в форточку. Борьба со злом, есть! 

(P.S. он занимался вредительством из-за мести к окружающим жильцам) 

4) Смартфон в кармане, iPad в сумке, mp3 плеер на руке, зеркалка на 

шее. Всё, что нужно для серьезных дел. Куча гаджетов, готово! (P.S. каждый 

нужен для особого задания ) 

5) Старик Иван, из нашего дома, разбирается во всем на порядок лучше 

Альфреда. Найти замену Альфреду, уже! ( P.s. и любви ему не занимать ) 

+++ Шетирной плюс: в прошлом году работал человеком-пауком. 

Опыт работы супер героем, конечно! +++ 

В новостях говорят, что Джокер снова творит свои черные делишки! 

Жители города в опасности. Кто поможет спасти Екатеринбург от 

опасности?! 

Есть всего два месяца летом на подготовку, нужно действовать! Летняя 

стажировка, отличный шанс повысить хард и софт скилз для отбития атак 

Джокера. 

Эта профессия именно для меня! 

С уважением, Бэтмен. 

СКБ Контур: Спасибо за развёрнутое письмо!  

Вы действительно подходите на вакансию Бэтмена! 

Мы готовы предложить вам: 
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1. Удобный многофункциональный офис с множеством удобств, из 

которого, при помощи старика Ивана, разумеется, будет несложно построить 

скоростной спуск в ваше тайное убежище. 

2. Работу разработчиком, тестировщиком или проектировщиком (для 

прикрытия, разумеется!). А может быть, вас заинтересует ещё какое-то из 

наших прикрытий вот из этого списка. 

3. Зарплату, с которой вы, конечно же, сможете выйти на уровень 

дохода среднего миллиардера. 

4. Наводку на безобразия, творящиеся не только в Екатеринбурге, но и 

во всём мире. 

5. А также техническое и материальное обеспечение для борьбы. 

Однако, мы не можем избежать некоторой бюрократии. Было бы 

здорово, если бы вы смогли прислать нам ваши контакты и какую-то 

дополнительную информацию о себе (обязуемся использовать эту 

информацию только во благо!). Иногда мы называем это кодовым словом 

«резюме». 

Если всё пойдёт хорошо, то через какое-то время вы найдёте в вашем 

тайном штабе дополнительную информацию от нас. 

С надеждой на продолжение, Ваши Образовательные программы СКБ 

Контур. 

Переписка № 2 

Участник: Здравствуйте, перейду сразу к вопросу. 

Как стать московским бэтменом? 

Необходимые условия, квалификация, опыт, личные качества? 

Спасибо. 

Супергерой нового поколения. 

СКБ Контур:  

Добрый день, N, Вам потребуется аналог Альфреду, не менее одного 

года опыта спасения мира. 
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Кроме того, в связи с большим ажиотажем, мы ввели обязательное 

условие участия в конкурсе на эту вакансию: мы ждём от вас видеозапись, 

как вы поражаете суперзлодея в полёте. Таким образом, мы проверим ваши 

навыки полёта, уничтожения суперзлодеев, а также умение расположить 

камеры способом, удачным для съёмок подвигов. 

Успехов! 

С уважением, Команда Образовательных программ СКБ Контур 

Переписка № 3 

Участник: Здравствуйте. 

Вы могли бы уточнить, ещё раз, условия для Бэтмена? Какие знания 

уже нужны, чтобы им стать и как будет проходить отбор. 

Заранее благодарна. 

СКБ Контур: Добрый день, 

Потребуются базовые знания по спасению мира (можно со 

специализацией по Готэм-сити), а также старик Альфред и особняк с 

потайными ходами. 

Прежде всего, отправьте нам фотографию, на которой вы побеждаете 

злодея (вы обязательно должны быть в костюме, скрывающим вашу 

личность, находится в состоянии полёта). 

По результатам конкурса фотографий будет проходить конкурс 

собеседований, на котором наши ведущие специалисты оценят вашу 

готовность к самопожертвованию во имя мира. 

Успехов! Надеемся на продолжение общения! 

С уважением, Команда Образовательных программ СКБ Контур 

Переписка № 4 

Участник: Здравствуйте! 

Скажите пожалуйста, кто такой Бэтмен на стажировке? Чем он должен 

заниматься? И как им стать? 

СКБ Контур:  

Добрый день, X, Бэтмен занимается спасением Готэм сити. 
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В качестве тестового задания принимается фотография, на которой 

кандидат в костюме Бэтмена побеждает суперзлодея. Можно также 

приложить отзывы от спасённых мирных горожан. 

Дополнительным плюсом будет наличие Альфреда и старого особняка 

с потайными подвалами. 

Удачи! :) 

С уважением, Команда Образовательных программ СКБ Контур. 

 

 

Рис. 11. Скриншот сообщения о мероприятии в социальных сетях 


