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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В последнее время тема использования маркетинговых стратегий для 

развития муниципального образования является все более актуальной. Начало 

21-го века ознаменовалось возросшим интересом к направлению 

территориального маркетинга не только со стороны специалистов сферы 

маркетинга, но и представителей власти. Данное явление обусловлено тем, что 

нехватка ресурсов приводит к необходимости постоянной конкурентной 

борьбы регионов за их привлечение.  

В связи с этим, особую актуальность и значимость приобретает задача 

создания эффективного территориального бренда, которой посвящена данная 

работа. 

Целью работы является выявление места брендинга, как инструмента 

развития муниципального образования. 

Поставленная цель определяет круг задач, которые необходимо решить 

в ходе исследования: 

 исследование взаимосвязей между стратегией развития 

муниципального образования, маркетинговой стратегии и брендинга; 

 сравнение понятийного аппарата, предложенного зарубежными и 

отечественными авторами; 

 изучение методологии территориального брендинга; 

 выявление и анализ достоинств и недостатков различных моделей 

территориального брендинга; 

 рассмотрение тенденций в мировой практике территориального 

брендинга; 

 разработка рекомендаций по созданию бренда для города Тюмени. 

Объектом исследования являются механизмы и инструменты 

управления развитием муниципального образования. Предметом - механизмы 

территориального маркетинга и брендинга. 
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Для решения поставленных задач в выпускной курсовой работе 

использовались общенаучные методы исследования, такие как обобщение 

исследовательских материалов, анализ, дедукция, аналитический метод 

обработки информации. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯИМИДЖА РЕГИОНА 

 

 

 

1.1. Особенности понятийного аппарата территориального 

брендинга 
 

 

В век конкуренции люди, товары, компании, города и даже страны 

вынуждены вступать в противостояние за внимание потребителя, за более 

перспективные направления развития, ресурсы и т.д. В центре внимания 

данной исследовательской работы находится конкуренция среди территорий. 

 Конкуренция между территориями — это соперничество территорий 

друг с другом с целью привлечения к себе внимания потребителей 

территориального продукта, что выражается в притоке на территорию 

человеческих, финансовых, материальных, инновационных и других ресурсов. 

Конкурентоспособность территории может быть выражена через 

наличие определенных конкурентных преимуществ территории, значимых 

для потребителя.  

Конкурентное преимущество — это 

 такие характеристики территории (ресурсы, блага, социальные 

характеристики), которые создают для территории определенное 

превосходство по сравнению с территориями, располагающими во многом 

подобными (если не сказать аналогичными) ресурсами; 

 внешняя оценка, это оценка благ и ресурсов территории, которую 

дают непосредственные потребители. 

Конкурентоспособность территории определяется наличием 

конкурентных преимуществ территории и уровнем их использования.  



9 
 

Конкурентоспособность территории определяется не только объективно 

существующими на ней ресурсами, но и тем, какое качество менеджмента 

существует на данной территории.  

Качество менеджмента территории выражается в умении разрабатывать 

и успешно реализовывать конкурентные стратегии территории. 

Система управления муниципальным образованием может быть 

эффективна только в том случае, когда она является полной и целостной. 

Таким образом, можно выявить следующую цепочку 

взаимоподчиняющихся элементов. (Смотри рис.1.1) 

 

Рисунок 1.1 -  Взаимосвязь стратегии развития муниципального 

образования и брендинга 

Источник: Составлено автором 

Исходя из схемы, можно сделать вывод, что в основе территориального 

брендинга лежит стратегия развития муниципального образования, как 

ориентир, задающий направление для осуществления дальнейших действий.  

Стратегия муниципального образования (МО) - это общественно 

согласованная концепция МО на длительный срок. Стратегия представляет 

собой выбор направления развития муниципального образования, который 

включает: 

 формирование долгосрочных целей развития муниципалитета; 

 определение "полюсов роста", способных обеспечить достижение 

этих целей; 

Стратегия развития 
муниципального 

образования

Территориальный 
маркетинг

Брендинг 
муниципального 

образования
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 выделение среди множества программ и проектов наиболее 

приоритетных в условиях ограниченности ресурсов и определение 

долгосрочных перспектив развития на основе формирования консенсуса 

интересов. [20, с.64] 

 

Рисунок 1.2 -  Схема осуществления стратегии развития 

муниципального образования 

Источник: Составлено автором 

Стратегия социально-экономического развития строится на 

взаимодействии финансовой и конкурентной стратегий. Эффективная 

стратегия подразумевает определение конкурентных преимуществ города и 

формирование конкурентной стратегии.   

Финансовая стратегия включает в себя формирование финансовых 

ресурсов и инвестирование. Особенность финансирования заключается в том, 

что оно является целевым. Подробнее элементы стратегии муниципального 

образования представлены на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 -  Формирование стратегии МО 

Источник: Составлено автором 

Однако, формирование конкурентных преимуществ и обеспечение 

финансирования не делают стратегию МО эффективной. Стратегия должна 

быть ориентирована, в первую очередь, на людей. Поэтому, инструментом 

реализации стратегии развития выступает территориальный маркетинг. 

Маркетинг города ― это комплекс действий городского сообщества, 

направленных им на выявление и продвижение своих интересов для 

выполнения конкретных целей и задач социально-экономического развития 

города.[19, с. 34] В широком смысле это продвижение интересов города. 

Задачей территориального маркетинга является распространение 

влияние города за его пределами, а также повышение его 

конкурентоспособности. Это нестандартный, но весьма эффективный 

инструмент решения тех городских проблем, с которыми город оказался не в 

состоянии справиться традиционными управленческими способами.  

Перспективные 
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Понимание задач развития города устанавливает прямую связь 

маркетинга со стратегией развития города. Стратегия города позволяет 

выявить интересы и проблемы местного населения, тогда как маркетинг 

позволяет продвигать эти и интересы. 

Традиционно выделяются четыре больших группы стратегий, 

нацеленных на привлечение посетителей и резидентов, притяжение 

экономических субъектов или на экспорт региональных продуктов. Эти 

группы стратегий условно могут быть названы: маркетинг имиджа, маркетинг 

притягательности, маркетинг инфраструктуры и маркетинг населения, 

персонала. 

Маркетинг имиджа. Его основная цель — создание, развитие и 

распространение, обеспечение общественного признания положительного 

образа территории. По сравнению с другими направлениями эта стратегия 

является недорогой, хотя и требует определенных затрат, которые, как и 

эффективность стратегии в целом, зависят от уже сложившегося имиджа и 

действительного положения дел в регионе. 

Данная стратегия довольно низкозатратная, так как она не требует 

радикальных изменений инфраструктуры, формирования других реальных 

факторов притягательности, а концентрирует усилия преимущественно на 

улучшении коммуникативных аспектов, информации и пропаганде уже 

существующих, ранее созданных преимуществ территории. 

Ведущий инструмент маркетинга имиджа — коммуникационные 

мероприятия, демонстрирующие открытость территории для контактов и 

позволяющие внешним субъектам лучше узнать ее, удостовериться в 

существенности ее преимуществ. 

Стратегии работы с имиджем территории различаются в зависимости от 

конкретных условий существования территории, от состояния ее имиджа и 

целей его изменения. 

Маркетинг привлекательности подразумевает под собой, в основном, 

мероприятия, направленные на повышение притягательности данной 
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территории для человека, ее гуманизацию. Большинство территорий не 

отказались бы от развития особых черт, гарантирующих им конкурентные 

преимущества в соперничестве. Для туристов это чаще всего историко-

архитектурные объекты. Парфенон и другие здания древних эллинов служат 

таковыми для Афин и Греции, Эйфелева башня и Триумфальная арка — для 

Парижа, Тадж-Махал — для Индии. 

Маркетинг инфраструктуры является ни самой масштабной 

деятельностью по формированию имиджа территории и включает 

планомерную работу по обеспечению эффективного функционирования и 

развитию территории в целом. Территория реализует комплекс политических, 

правовых, научно-технических и других действий и акций, направленных на 

развитие деловой, социально-экономической, культурной жизни, 

соответствующей инфраструктуры. 

Аргументы, позволяющие управлять долгосрочным интересом к 

территории со стороны ее потребителей, подразделяются на две большие 

группы: аргументы функционирования и аргументы развития. 

К основным аргументам функционирования территории относятся: 

 обеспечение личной безопасности и охрана общественного 

порядка; 

 состояние и эксплуатация жилищного фонда;  

 состояние дорог, транспортное обслуживание; 

  водо-, газо-, тепло-, электроснабжение;  

 уборка мусора;  

 наличие парков, благоустройство;  

 наличие и развитие школ, детских дошкольных учреждений, 

медицинское обслуживание; 

 налоговые стимулы, возможности приобретения или аренды земли 

и компонентов инфраструктуры и т.п. 
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Среди аргументов перспективности, развития территории в первую 

очередь могут быть названы:  

 возникновение новых и развитие старых производств;  

 динамика производственной и рыночной инфраструктуры, 

коммуникаций;  

 уровень занятости и ее структура;  

 уровень благосостояния;  

 динамика инвестиций;  

 развитие высшего и послевузовского профессионального 

образования. 

К специфическим маркетинговым средствам продвижения территории 

относятся: выставки, ярмарки, в том числе постоянно действующие; 

тематические парки; декады, месячники культуры и искусства; гостиничное 

дело и туризм; конференции, симпозиумы; транспорт, связь, банковская 

система, налоговая политика; учреждения образования, культуры, 

здравоохранения и отдыха, спорта. 

Маркетинг населения, персонала.  

Территории, характеризующиеся различным состоянием деловой 

жизни, разными проблемами и потребностями в сфере занятости, выбирают 

разные стратегии в отношении населения, персонала. Так, территории с 

низким уровнем занятости и дешевой рабочей силой могут выдвигать это как 

аргумент для привлечения промышленников, предпринимателей сферы услуг 

и др. с целью создания новых рабочих мест. Если рабочих рук не хватает, а 

рабочих мест в избытке, то территории, стремясь заполучить новые кадры, 

могут подчеркивать, рекламировать положительные возможности для 

проживания и перспективы роста, высокую заработную плату, возможность 

выбора профессии и т.п. Возможен и адресный маркетинг, нацеленный на 

привлечение на территорию людей конкретных профессий, определенного 

уровня квалификации. Наконец, в ряде случаев территории предпочитают 
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демонстрировать противодействующий маркетинг, например если вузы 

перегружены студентами, города — ищущими заработок приезжими и т.п. 

Понятно, что выбор стратегии не ограничивается буквально четырьмя 

упомянутыми разновидностями, но они достаточно разноплановы и могут 

быть насыщены разнообразным содержанием. Можно акцентировать 

внимание на продвижении ресурсов, которыми богата территория, правда, 

фактически это будет разновидностью стратегии маркетинга 

привлекательности. Можно пропагандировать возможности эффективного, 

выгодного использования на территории ввозимых сюда внешних по 

происхождению ресурсов, но это, по существу, стратегия маркетинга 

инфраструктуры. При использовании территорией такого аргумента, как 

выгодное местоположение, пересекаются стратегия имиджа и стратегия 

привлекательности. Даже В такой специфической сфере, как политический 

маркетинг, часто присутствуют такие аргументы, как уровень благосостояния 

населения, притягательная структура занятости, эффективно действующая 

команда менеджеров, т. е. аргументы маркетинга персонала. Так что внешне 

ограниченный выбор даже из четырех вариантов оказывается достаточно 

широким. 

Что касается последнего звена цепочки управления муниципальным 

образованием, территориальный брендинг является более узким понятием, 

чем территориальный маркетинг. Рассмотрим данные понятие подробнее. 

Нельзя сказать, что понятийный аппарат теории брендинга  

окончательно сформирован. Это же справедливо для категориального 

аппарата территориального брендинга: наличие как минимум двух 

академических реферируемых журналов говорит о том, что эта область 

является на сегодняшний день актуальной сферой исследований. 

Разрозненность и многогранность понятийного аппарата обусловлена тем, что 

многие ученые начинают свою работу с того, что вводят новое, авторское 

определение территориального бренда и брендинга. Это приводит к мало 
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обоснованному в некоторых случаях разветвлению категориального аппарата 

теории брендинга территории. 

Т.к. теория территориального бренда зародилась именно зарубежом, 

рассмотрим систему понятий, распространённую среди современных 

западныхисследователей, которая встречается в работах по территориальному 

брендингу наиболее часто. 

Таблица 1.1 

Подходы к определению западными авторами понятийного аппарата  

территориального брендинга 

Автор, источник Определение 

С. Анхольт [11, с.28] Территориальный брендинг является актом продвижения и обмена, 

но его нужно рассматривать не как самоцель, а как возможность 

для создания имиджа и репутации страны или города. 

К. Динни [10, с.34] Территориальный брендинг — это процесс, который содействует 

созданию «наиреалистичнешего, наиболее конкурентоспособного 

и спешно стратегического видения для города, региона или 

страны». 

Ф. Го [13, с.184] Территориальный брендинг — это процесс определения ресурсов, 

являющийся для большинства территорий их наиболее ценным 

активом: это люди, которые живут там. 

М. Каваратцис [15, 

с.97] 

Брендинг территории определяется как плановое изображение 

бренда города, и это представляет проблему для городских 

планировщиков (а также архитекторов) в усилиях городов 

презентовать себя в ответ на все более большую давку 

конкуренции в контексте глобализационной культуры. 

Источник: Составлено автором 

Рассмотрев, данные определения, можно выделить, что все авторы 

сходятся на том, что брендинг – это процесс, который позволяет создать 

конкурентоспособный образ города в умах потребителей. 

Однако, прогресс не стоит на месте, и вскоре уже отечественные ученые 

начали разрабатывать понятийный аппарат в сфере брендинга территорий. 

Таблица 1.2 
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Подходы к определению отечественными авторами понятийного 

аппарата территориального брендинга 

Автор, источник Определение 

Т. Атаева [9,с.83] Территориальный бренд — это бренд страны, региона, города или 

другого территориального образования, который выступает 

важным фактором продвижения территории, опирается на 

политический, экономический, социокультурный ее потенциал и 

природно-рекреационные ресурсы, а также на бренды товаров и 

услуг, локализованные в определенной географической 

местности. 

А. Брусовая, 

И. Щепина[12, с.90] 

Брендинг территории — это образ страны или региона в сознании 

граждан или мировой общественности. 

И. Важенина [8, 

с.64] 

Бренд территории — это совокупность вечных ценностей, которые 

отображают своеобразность, неповторимые, оригинальные 

потребительские характеристики определенной территории и 

сообщества, которые широко известны, получили общественное 

признание и пользуются стабильным спросом потребителей этой 

территории. 

В. Малькова [16, 

с.56] 

Историко-культурный образ-бренд территории — это широкий 

комплекс ее реальных характеристик и потенциальных 

возможностей, который имеет историческое и культурно-

психологическое значения для прошлого, настоящего и будущего 

региона и его жителей, а также и для «внешних потребителей». 

Т. Мещеряков 

[21,с.124] 

Территориальный брендинг является важным инструментом 

управления маркетингом территории и нацеленный на 

формирование коммуникативного капитала территории как 

составной части институционного капитала, наличие которого 

позволяет субъектам маркетинга территории экономить на 

транзакционных расходах при взаимодействии. 

Н.Шалыгина [25, 

с.75] 

Брендинг территории — это процесс создания и управление 

брендом, который включает в себя формирование, продвижение и 

развитие бренда. 

Источник: Составлено автором 
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В работах отечественных авторов указывается связь между 

территориальным маркетингом и брендингом, происходит деление на 

внутренних и внешних потребителей. Также, говорится о том, что существует 

несколько уровней брендинга, в зависимости от масштаба территории: 

 национальный бренд; 

 региональный бренд; 

 бренд города. 

Соответственно, на каждом из этих уровней, используются различные 

методики создания территориального бренда. 

Анализ приведенных в таблице определений показывает, что не 

существует единого подхода к трактовке исследуемой категории. Также, 

можно сделать вывод, что что бренд города ― это нечто находящееся 

«посередине» между видением города изнутри и восприятием города извне. 

Эти два образа города активно влияют друг на друга, меняют друг друга и 

определяют бренд. 

Видение города изнутри принято определять как городскую 

идентичность. Восприятие города извне  - имиджем города. 

Имидж города можно определить как специально психологически 

формируемый образ города или его составляющих, ориентированный на 

определённую социальную группу с целью его продвижения. [21, с.56] 

Формирование имиджа города происходит под воздействием двух групп 

факторов: объективных и субъективных. 

 К группе объективных относят следующие факторы:  

 географическое положение;  

 история и культура;  

 официальная политика;  

 научно-технический потенциал и ресурсная база;  

 инновационная политика и инвестиционный климат, а также 

статистические показатели и рейтинги города.  
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Субъективные факторы делают упор на то, как целевые группы 

оценивают такие параметры, как уровень гостеприимства, восприятие 

символики города и иных атрибутивных знаков, имидж городского лидера и 

степень доверия к нему, влияние коммуникационной политики на создание 

имиджа города. 

К основным принципам имиджа города следует отнести следующие: 

 имидж не подлежит прямому измерению, поэтому при его 

создании необходимо провести мониторинг реакции общественности; 

 эффективный имидж должен быть целостным и 

непротиворечивым, соответствующим однозначным обобщенным 

представлениям; 

 имидж неустойчив, его постоянно надо «подкреплять» рекламой 

илиразнообразными целевыми РR-акциями; 

 имидж должен содержать ограниченное число компонентов, 

сложность конструкции будет только мешать его восприятию, а, 

следовательно, сделает отношение к нему неоднозначным; 

 имидж должен быть реалистичным, явное приукрашивание 

достоинствприведет к снижению доверия целевой аудитории; 

 эффективный имидж должен обладать свойством вариабельности, 

ситуация трансляции имиджа всегда динамична, может возникнуть 

необходимость внесения корректив; 

 имидж должен вызывать сильный эмоциональный отклик. [17, 

с.88] 

Неоспоримым является тот факт, что позитивный имидж города 

оказывает благотворное влияние на все сферы жизни населенного пункта. 

(Рисунок 1.4) 
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Рисунок 1.4 - Влияние позитивного имиджа на социально-

экономическое развитие города 

Источник: [13, с.10] 

 По другую сторону имиджа города находится его идентичность. 

Если имидж имеет внешнюю направленность, то в случае, когда мы говорим 

об идентичности города, мы подразумеваем о его восприятии местными 

жителями. 

В широком смысле, идентичность города ― это то, как горожане 

понимают и воспринимают свой город и идентифицируют себя с ним. 

А. Деффнер и Т Метаксас дают следующее определение 

рассматриваемому понятию: «Городская идентичность состоит из тех 

уникальных характеристик города, которые создают городу его характер».[22, 

с.38] 

Также, как и в случае с имиджем территории, множество факторов 

оказывают влияние на формирование городской идентичности. Среди них 

можно выделить:  

 стабильные факторы (или структурные факторы) ― такие, как 

местоположение, климат и история города;  
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 изменчивые факторы (изменяемые в долгосрочной перспективе) 

― такие, как размер и людность города, внешний облик города, 

благосостояние жителей, культурные традиции местного сообщества;  

 символические факторы ― городская символика, политический 

климат, культурные коды поведения жителей, знаковые события, знаковые 

личности, мода на отдельные товары и услуги, характер коммуникаций внутри 

сообщества и другие составляющие. [18, с.50] 

Денис Визгалов в своей книге «Брендинг города» выделяет следующие 

параметры измерения силы/слабости идентичности города. 

Таблица 1.3 

Параметры степени идентичности города 

Параметр идентичности Определение 

Уникальность города способность горожан к видению и развитию 

уникальных черт и особенностей города,наличие 

уникальных культурных моделей поведения 

(культурных кодов) в городском сообществе. 

Тождественность восприятия 

города 

понимание горожанами принадлежности их города к 

каким-либо внешним категориям (стране, региону, 

типам городов ― «я живу в приморском городе») на 

основе общих с ними ценностей. 

Позитивность восприятия 

города, внутренняя 

лояльность 

степень любви и привязанности (как физической, так и 

эмоциональной) горожан к своему городу ― «мой город 

― лучший в мире», интерес горожан к истории и 

культурной жизни города, уровень городского 

патриотизма. 

Сплоченность городского 

сообщества  

общность интересов горожан, степень осознания общих 

проблем развития города, готовность и способность к 

реализации совместных инициатив, уровень симпатии к 

землякам. 
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Продолжение таблицы 1.3 

Практический потенциал 

идентичности 

способность городского сообщества к 

самоорганизации, уровень социальной активности, 

действенное стремление сообщества к усилению 

городской идентичности, понимаемая и 

поддерживаемая местным сообществом суть, идея, 

стратегия развития города. 

Источник: [29, с.34] 

Таким образом, идентичность города складывается из совокупности 

данных параметров, сила одного из которых не обеспечивает силу другого и 

общую силу идентичности.     

Итак, бренд города образуется на стыке городской идентичности и 

имиджа города. Внешние целевые аудитории получают лучшее, наиболее 

правильное и позитивное представление о городе только в том случае, когда 

их видение города совпадает с видением городского сообщества. Это, в свою 

очередь, означает, что городская идентичность и имидж города тоже 

совпадают. 

Для достижения адекватного и успешного восприятия города извне, 

необходимо достигнуть тождества двух элементов – имиджа города и 

городской идентичности. Бренд повествует о городе через слаженную систему 

ярких и позитивных символов, сигналов, идей, ассоциаций, которые лучшим 

образом передают смысл, красоту, конкурентные преимущества и 

уникальность города, благодаря чему он становится знаменит и любим. 

Наиболее наглядно это отображено в схеме. (Смотри рисунок1.4) 
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Рисунок 1.4 - Понятие бренда города 

Источник: [19, с.41] 

Также, следует рассмотреть различия между понятиями «бренд» и 

«брендинг». Как было рассмотрено выше, бренд – это готовый образ города.  

Брендинг – это процесс создания бренда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что брендинг территорий не 

следует рассматривать, как отдельный элемент, не связанный со стратегией 

развития муниципального образования и его маркетинговой стратегией. Бренд 

города находится на стыке имиджа города и его идентичности. 

 

 

 

1.2. Процедуры и этапы брендирования территорий 

 

 

Брендинг территорий является длительным и многоэтапным процессом. 

Выделяют следующие этапы брендинга территорий: 

 аналитический этап; 

 разработка концепции территориального бренда; 
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 этап имплементации; 

 заключительный этап. 

Рассмотрим подробнее каждый этап. 

Аналитический этап включает в себя следующие мероприятия: 

 определение целей и задач по формированию управляемого 

имиджа города; 

 идентификация целевых аудиторий (внутренних и внешних, 

ключевых и инструментальных и др.); 

 качественный анализ существующего ценностного восприятия 

территории среди ключевых целевых аудиторий; 

 анализ позиционирования территорий в СМИ; 

 установление основных факторов привлекательности территории; 

 исследование конкурентной среды; 

 выявление лимитирующих факторов и основных репутационных 

рисков, определение путей нивелирования репутационных рисков и др. 

Как показано выше, создание бренда города следует начать с анализа 

уже сложившегося имиджа, восприятия города внешними и внутренними 

стейкхолдерами. Это необходимо для того, чтобы правильно определить 

направления создания бренда и конкурентные преимущества. Зачастую, на 

момент принятия решения о создании бренда, город имеет уже сложившийся 

имидж. В некоторых случаях, его необходимо лишь немного подправить, а 

введение абсолютно другого имиджа вызовет неприятие у местного 

населения. Если же имидж отрицательный, необходимо понять, что именно 

вызывает негативные ассоциации на данной территории и предпринимать 

усилия для сглаживания негативных моментов и внедрения новых позитивных 

образов. Для названия такого анализа часто используют категорию – аудит 

территории. 

Максимально полный аудит территории (табл. 2.) предусматривает 

качественно-количественный анализ, который состоит из трех этапов: 
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Таблица 1.5 

Этапы проведения аудита территории 

Этапы аудита Методы/методики и их задачи Дополнительные 

уточнения 

Кабинетное 

исследование (Desk 

research) 

Собирается четкая и лаконичная 

информация из открытых источников 

по максимально широким 

параметрам: 

- История возникновения и развития 

территории; 

- Показатели социально-

экономического развития как 

самостоятельной единицы и как доли 

государства; 

- Политические показатели; 

- Ведущие и неповторимые ресурсы; 

- Ассоциации ив массовом сознании 

как результат мониторинга; 

- Конкуренты. 

Иногда Desk research 

проверяется и 

подкрепляется 

экспертным интервью. 

Фокус-групповое 

интервью 

Собирается информация о 

территории качественного 

(мотивационно-социативного) 

характера. 

Инструментарий составляют, 

ориентируясь на смыслы восприятия 

территории и лояльность к ней у 

разных групп экспертов: 

- что собой представляет территория; 

- кто ее основные конкуренты; 

- какие ассоциации вызывает 

территория при разных 

обстоятельствах (местный житель, 

приезжать в командировку, в гости, в 

отпуск, инвестировать в бизнес, вести 

политическую и общественную 

деятельность); 

- какие ситуации, факты, события и 

люди ассоциируются с территорией; 

- характеристики идеальной 

территории в их понимании. 

Фокус-группы и опросы 

реципиентов лучше 

проводить отдельно с 

различными целевыми 

группами: «потребители 

бренда»(местные жители 

и те, кто часто посещают 

территорию), 

«привлечены к 

территории» (имеется 

бизнес, родственники, 

дети, обучающиеся) и 

«потенциальные 

потребители» (гости, 

которые слышали, но не 

были, посещали давно). 

На этом этапе используют качественные методики анализа: ассоциативный анализ 

(персонификация, визуальные ассоциации), незаконченные предложения (brandmapping, 

незавершенные предложения), конструирующие методики (модифицированный ТАТ, 

Bubbledrawing, коллаж, проектные вопросы), семантический дифференциал и методика 

ранжирования характеристик бренда. На основании результатов фокус-групп составляют 

уточняющий инструментарий для социологического опроса.  

Социологический 

опрос целевых 

территорий 

Собирают количественные  

показатели по спросу на территорию 

различных целевых групп. 

Часто аудит территории 

сводится к этому этапу. 

Источник: [18, с.56] 
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После проведения аудита необходимо начать разработкуконцепции 

территориального бренда: 

1. Разработка креативной составляющей: 

 визуализация бренда; 

 формирование ключевого месседжа (лозунг, девиз, слоган); 

 создание Brand-book территории. 

2. Разработка коммуникационной составляющей: 

 определение наиболее эффективных каналов и инструментов 

коммуникации бренда территории; 

 формирование стратегических (3-5 лет), тактических (1-3 года) и 

оперативных (до 1 года) медиапланов (классические и социальные медиа); 

 формирование планов участия в конгресно-выставочной 

деятельности; 

 планирование специальных мероприятий по вхождению в 

информационное пространство. 

3. Бюджетирование; 

4. Разработка системы эффективного мониторинга, контроля и 

оценки реализации концепции территориального брендинга и др. 

Следует добавить, что фактором успеха создания территориального 

бренда является организация интенсивной, многоуровневой коммуникации. 

Коммуникации отводится ключевое место в технологии брендинга 

территорий. Это обусловлено тем, что на втором этапе брендирования 

территории, большую роль играет именно всестороннее обсуждение бренда,, 

согласование мнений. Поэтому необходимо создавать коммуникативные 

площадки для организации коммуникаций на тему бренда города. Все 

коммуникативные площадки можно разделить на несколько типов по составу 

участников (Смотри рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Коммуникационные площадки 

Источник: [29, с.137] 

Рассмотрим подробнее данные понятия. 

По мнению Флориды, креативный класс состоит из двух частей: ядра — 

людей, «занятых в научной и технической сфере, архитектуре, дизайне, 

образовании, искусстве, музыке и индустрии развлечений, чья экономическая 

функция заключается в создании новых идей, новых технологий». [23] 

Участие креативного класса в обсуждении бренда необходимо для выявления 

направлений брендирования и генерирования идей их оригинальной подачи. 

На таких встречах важно создать атмосферу творческой дискуссии, 

предоставить возможность всем участникам высказывать свои мнения, 

возможно также провести обсуждение SWOT-анализа города, организовать 

проектную сессию, на которой участники, разделившись на группы, 

разрабатывают альтернативные проекты позиционирования города по заранее 

заданному алгоритму.  

Участие представителей власти, управленцев, руководителей местных 

предприятий, инвесторов и экспертов необходимо для наилучшего понимания 

восприятия бренда местными жителями, источников финансирования. Одна из 
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задач коммуникативных площадок с управленцами ― попытаться определить, 

какими управленческими решениями или инвестиционными проектами 

можно «оснастить» возникшие альтернативы бренда.  

И, конечно, нельзя оставлять без внимания мнение местного населения. 

Это необходимо, чтобы избежать сопротивления со стороны внутренних 

потребителей, т.к. в таком случае ни о какой идентичности говорить нельзя. 

Успех бренда возможен лишь в том случае, когда местное население 

принимает бренд, считает его «своим», стремится рассказать о нем 

окружающему миру.Анализ реакции жителей на таких собраниях позволяет 

откорректировать дальнейшие действия по созданию бренда. 

Кроме рассмотренных площадок, с местными жителями, 

представителями власти или креативным классом, коммуникационные 

площадки могут быть и смешанными, т.е. с участием двух или трех групп 

одновременно. 

Ярким примером «организации» такой площадки является 

стратегическое управление развитием муниципальных библиотек в городе 

Самара. По словам автора стратегии Анохиной Л.А. «современная 

муниципальная библиотека вполне может и должна стать ресурсом развития 

муниципального образования в силу того, что располагает уникальными 

ресурсами, способствующими созданию системы устойчивого 

взаимодействия и сопровождения процессов муниципального развития. От 

муниципальных библиотек сегодня ожидается активное участие в процессе 

формирования местных сообществ и развития их социальной активности.». 

Таким образом, библиотека в понимании автора становится той 

коммуникационной площадкой, на которой могут обсуждаться перспективы 

развития города, направления его брендирования. 

Недостаточно просто создать концепцию бренда, необходима третья 

стадия брендинга ― формирование позитивного восприятия бренда в 

сознании целевых аудиторий, иначе говоря продвижение концепции бренда. 

Также, его называют этапом имплементации.  
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1.6. - Этап имплементации бренда города 

Источник: [19, с.70] 

В чем же заключается процесс продвижения бренда города? До 

недавних пор существовал стереотип, согласно которому продвижение ― это 

распространение информации об объекте продвижения по прямым 

информационным каналам. И лишь 10–20 лет назад стали широко 

использоваться более изощренные формы продвижения ― организация 

символических событий, спонсорские и благотворительные программы 

компаний, мерчандайзинг и различные формы PR.  

Однако, в случае продвижения города мы имеем принципиально другие 

«фронты» продвижения. В первую очередь это не работа с информационными 

каналами, а работа по переустройству самого города, «обогащение» его среды 

признаками бренда. Основа бренда ― идентичность города ― должна быть 

проявлена, воплощена в городской среде и вообще в повседневной городской 

жизни. Для этого необходима кропотливая работа по «выращиванию» бренда 

города в городской среде. 

Можно выделить четыре направления такого выращивания:  

 городское пространство; 

Пространство ― это уникальный ресурс брендинга, которым обладает 

место в отличие от брендируемых товаров, услуг и фирм. Городское 
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пространство в брендинге города ― лучшая творческая площадка для 

«визуализации» идентичности места. Форм и направлений этой работы может 

быть множество. К ним относят архитектурные проекты (Эйфелева башня в 

Париже, Биг Бен в Лондоне, Кремль в Москве, Исаакиевский собор в Санкт-

Петербурге), ландшафтный дизайн, тематическое зонирование (чайнатауны, 

деление Сеула на районы, удовлетворяющие потребности разных целевых 

групп), внедрение дизайна бренда в городскую среду ( Гонконг – дракон, 

Копенгаген – Русалочка, Крот – Прага). 

 городская инфраструктура; 

Нельзя сказать, что для разных сфер продвижения бренда существуют 

установленные правила, но критерии качества городской инфраструктуры 

являются для всех едиными: качественные дороги, удобная логистика, 

высокий уровень благоустройства города.  

Однако, инфраструктура ― это стартовая позиция, с которой начинается 

поиск бренда. И чем выгоднее позиция, тем, вероятнее всего, будущий бренд 

будет привлекательнее.  

Качественная инфраструктура полезна на всех этапах брендинга. На 

начальном этапе хорошая инфраструктура предоставляет городу возможности 

для широкого выбора брендовых концепций. А если бренд уже более-менее 

состоялся ― позволяет потребителям воспользоваться брендом. 

Также, при выборе направлений совершенствования инфраструктуры, 

следует обратить внимание на целевые группы, которые будут пользоваться 

ей. Так, инвесторам важно наличие инвестиционных площадок, качество 

телекоммуникаций и коммерческой недвижимости. Туристам – доступность 

городских достопримечательностей, уровень развития гостиничной 

инфраструктуры, состояние системы уличного питания. 

Иногда ситуация бывает обратной, развитие бренда стимулирует 

развитие городской инфраструктуры. Так, в городе Мышкин развитие бренда 

и увеличение туристического потока стимулировало постройку дорог и 

гостиницы. 
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 сфера управления;  

Маркетинг территории может осуществляться только на основе 

социального партнерства. И чем шире круг партнеров, тем лучше. Ни один из 

общественных или государственных институтов в рамках города не об-ладает 

достаточными ресурсами, полномочиями и профессионализмом для того, 

чтобы осуществлять маркетинг и брендинг самостоятельно. 

Можно выделить три организационные модели брендинга города, 

сложившиеся в зарубежных странах. 

Административная модель – в качестве инициатора формирования 

бренда территории выступают государственные институты или 

муниципальные власти. (Программы по брендингу Атланты, Барселоны, 

Калгари, Сеула, Афин, Турина в процессе подготовки к Олимпиадам) 

Бизнес-модель - брендинг инициируется бизнесом. Данная модель имеет 

как минимум две разновидности ― «экспортную» и «импортную». И 

выбираются они в зависимости от того, какой пользы ждет местный бизнес от 

бренда города.  

Гражданская модель - подразумевает, что брендинг инициируется 

различными местными общественными структурами или даже отдельными 

гражданами. (Хей-он-уай – книжная столица Европы, Мышкин). 

 культурная жизнь города. 

Сложно переоценить роль культуры в процессе брендирования 

территории. На данный момент, культура из градообслуживающей отрасли 

становится градообразующей. Это не только и не столько создание 

произведений искусства, напоминающих о бренде. Это работа на то, чтобы у 

горожан появились культурные сценарии (модели поведения), созвучные идее 

бренда. Так, если других секторах бренд выращивается в городском 

пространстве, в инфраструктуре, в управлении, то проекты данного 

направления нацелены на его выращивание в сознании горожан.  

Выделяют несколько наиболее распространенных направлений 

«культурнокого» брендинга: 
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1. Организация символических событий. (фестивали, карнавалы, 

выставки и т.д. с привязкой к бренду города); 

2. «Гений места». Представление города как живой, эмоциональной 

и характерной фигуры. (Зальцбург – Моцарт, Стратфорд на реке Эйвон – 

Шекспир). Однако, не только реальные личности становятся основой для 

бренда территории, но и вымышленные персонажи. (Лондон – Шерлок Холмс, 

Верона – Ромео и Джульетта, Великий Устюг – Дед Мороз). 

3. Управление культурными ресурсами.  

К культурным ресурсам традиционно относят слудущие: 

 язык, местные наречия, говор, сленг;  

 мифология места и мифотворчество (об этом разговор чуть ниже), 

историческая память, воспоминания;  

 специфичные информационные ресурсы, формы коммуникации, 

традиции общения;  

 духовно-религиозные ресурсы (местные конфессиональные 

сообщества, местные традиции празднования религиозных праздников);  

 сугубо местные традиции деловой культуры, 

предпринимательства, традиционные ремесла;  

 семейные и родственные традиции, традиции воспитания детей, 

обучения; традиции местной кухни;  

 этнонациональная культура;  

 спортивные традиции, местные спортивные школы, местные 

«брендо- вые» спортивные клубы, команды;  

 формы и традиции гражданской активности. формы досуга и 

развлечений, местные праздники, фольклор. 

Управление культурными ресурсами ― это: 

 идентификация, выявление культурных ресурсов; 

 - оценка культурных ресурсов; 
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 - выделение приоритетов поддержки и развития отдельных видов 

культурных ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами 

 развития территории; 

 поиск новых методов и технологии поддержки и развития 

культурных 

 ресурсов; 

 оценка влияния культурных ресурсов на социально-

экономическое развитие территории; 

 создание новых культурных ресурсов. 

4. Мифология города. Ключевое значение для брендинга города они 

приобретают, будучи непосредственно связанными с историей города, его 

пространством, конкретными зданиями и объектами. Любая легенда, 

связанная с городом, ― трагическая, романтическая, правдивая или 

выдуманная ― заставляет воспринимать город особенно эмоционально, 

смотреть на него другими глазами, будит воображение. (Михайловский замок 

в Санкт-Петербурге, многочисленные замки с приведениями старой Праги, 

Призрак оперы, обитающий в здании Парижского оперного театра и т.д.). 

5. Public Art - это искусство городских улиц, интерактивное 

искусство, любой случайный прохожий может им «пользоваться» и даже 

участвовать в его создании; это форма «игрового» искусства. (Необычные 

архитектурные объекты, памятники сказочным животным, живые статуи, 

граффити и т.д. 

Также, данный этап включает в себя проведение подготовительных 

мероприятий: 

 активное ведение кампании по позиционированию территории 

среди целевых аудиторий; 

 запуск контролируемых информационных волн; 

 проведение специальных имиджевых атак и мероприятий; 

 распространение социальных и политических мифов. 
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 постоянный контроль за реализацией концепции 

территориального брендинга; 

 промежуточная оценка и оперативная корректировка концепта 

при необходимости и др. 

Заключительный этап заключается в основном в оценке результатов 

территориального брендинга. 

Таким образом, брендинг территорий является сложным, многоэтапным 

процессом, который включает в  себя не только разработку слогана и логотипа. 

Данный процесс затрагивает все сферы жизни общества и требует вовлечения 

всех слоев населения. 

 

 

 

 

1.3. Модели территориального бренда как основа технологии 

брендинга территорий 

 

 

Построение модели бренда территории является одним из основных 

способов системно осмыслить технологию территориального брендинга. Это 

обусловлено тем, что территория как объект брендирования представляет 

собой сложную систему многоуровневых отношений. Являясь эффективным 

способом наглядного представления структурно-функциональных отношений 

в системе, моделирование позволяет упорядочить и взаимно соотнести как 

факторы территориального брендинга, так и этапы и инструменты 

формирования и трансляции бренда целевым аудиториям.  В этой связи 

моделирование бренда становится важным методологическим компонентом 

в теории и практике брендинга мест. 
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Моделирование как общенаучный метод исследования давно 

эффективно используется в самых разнообразных сферах научно-

исследовательской деятельности. Философский словарь определяет 

моделирование как «отображение свойств и отношений реального объекта на 

специально созданном для этого материальном или идеальном объекте, 

называемом моделью» [19, с.89]. Именно за счет способности наглядно 

представить логические связи между компонентами сложного процесса метод 

моделирования стал важным методологическим инструментом 

в территориальном брендинге (что обусловлено многоуровневым характером 

как самого объекта продвижения – территории, так и разнородным составом 

участников процесса). 

Истоки формирования первых моделей территориального брендинга 

лежат на Западе, т.к. именно там зародилось само понятие территориального 

бренда. 

Среди зарубежных авторов, также, можно назвать: 

 шестигранник конкурентной идентичности страны С.Анхольта; 

 модели сетевого бренда (relational network brand) Г. Ханкинсона 

(Hankinson); 

 модель бренда туристической дестинации (destination branding) 

Л. Кай (Cai); 

 модель коммуникации городского имиджа (city image 

communication) М. Каваратзиса (Kavaratzis); 

 модель менеджмента бренда города (city brand management) 

Х. Гаджиотти, Ченг и Юнак (Gaggiotti, Cheng & Yunak); 

 модель идентичности бренда М. Конэчник Рузиер 

и Л. де Чернатони (Konecnik & de Chernatony); 

 модель стратегического территориального бренд-менеджмента 

С. Ханна и Дж. Роули (Hanna & Rowly) и др.  



36 
 

Как видно уже из названий моделей, они строятся вокруг различных 

понятий и аспектов территориального брендинга. Рассмотрим ряд наиболее 

обсуждаемых моделей территориального бренда. 

Одной из самых ранних и известных моделей территориального бренда 

стал так называемый шестигранник конкурентной идентичности страны, 

разработанный С. Анхольтом. Шесть граней данной модели отражают шесть 

элементов национального бренда:  

 туризм,  

 экспортные бренды,  

 люди,  

 внутренняя и внешняя политика,  

 культура и наследие, 

 инвестиции и иммиграционное законодательство 

Данная модель отражает равную значимость шести ключевых 

национальных ресурсов бренда государства. Следует, также, отметить, что 

данные элементы нацелены в основном на внешнюю целевую группу. 

Наглядно данная модель представлена на схеме. (Смотри рисунок 1.7) 

 

Рисунок 1.7 – Модель территориального бренда С.Анхольта 

Источник: [24, с.94] 

Г. Ханкинсон в 2004 г. опубликовал свою модель бренда туристической 

дестинации, опираясь на теорию коммерческого брендинга, построенную на 
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подходах коммерческого брендинга, сетевой парадигмы и маркетинга 

взаимоотношений.[10, с.124] Результатом стала разработанная им модель 

идентичности туристического бренда, получившая название бренда сетевых 

взаимоотношений (relational network brand). Ядро бренда составляют 

личность, позиционирование и реальность. Вокруг ядра формируется система 

взаимосвязей между четырьмя типами отношений: потребительские 

отношения, отношения первичного сервиса, медиа отношения 

и инфраструктурные отношения бренда. Данная модель представляет собой 

систематизированный комплекс воспринимаемых элементов бренда. 

Для туристической дестинации разработано немало моделей, 

ориентированных на ресурсы туристического бренда (Кай, Ханкинсон, 

Балакришнан и др.). Одной из самых простых является ресурсная модель 

С.  Б.  Хассан, М.  С.  А. Хамид и  Х.  Аль Бохайри. Данная модель включает 

три группы ресурсов:  

 Культурные; 

 Исторические; 

 Природные. [9, с.99] 

М.  С.  Балакришнан (Balakrishnan) также разработала модель стратегии 

брендинга для туристической дестинации. По ее мнению, процесс 

туристического брендинга места осуществляется вокруг пяти ключевых 

компонентов:  

 видение и управление отношениями со стейкхолдерами; 

 стратегии дифференциации и позиционирования; 

 таргетинг целевой аудитории и продуктовый ассортимент; 

 коммуникационные стратегии и обратная связь; 

 ответственный менеджмент. [11, с.67] 

Довольно хорошо известна коммуникативная модель территориального 

имиджа, разработанная М. Каваратзисом. При построении своей модели 

коммуникаций места М. Каваратзис использовал понятие имиджа. Однако, его 
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трактовка имиджа как образа места, формируемого суммой коммуникаций 

в сознании аудиторий, в данном контексте может рассматриваться как 

синоним понятия «бренд». Модель М. Каваратзиса включает в процесс 

формирования имиджа города три типа коммуникации: первичную 

коммуникацию (ландшафт, инфраструктура, поведенческие модели), 

вторичную коммуникацию и третичную коммуникацию. Первичная 

коммуникация возникает на том уровне, где городская активность не является 

по преимуществу коммуникативно-ориентированной, в то время как 

вторичная коммуникация включает маркетинговую коммуникационную 

политику, целенаправленно проводимую средствами рекламы и  PR. 

Третичная коммуникация представляет собой «сарафанное радио». В своей 

модели М.  Каваратзис подчеркивает различия между контролируемой 

и неконтролируемой коммуникацией города, поскольку при 

неконтролируемой коммуникации имидж города все равно формируется, но 

ведущим компонентом становится коммуникация третьего типа. В центре 

данной модели находится понятие имиджа города как синтетического 

результата трех типов коммуникации. 

 

Рисунок 1.8 – Модель бренда города М.Каваратзиса 

Источник: [15, с.64] 
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Заметное место среди существующих моделей территориального бренда 

занимает модель, построенная С. Ханна и Дж. Роули, которые полагают, что 

нет исчерпывающих моделей, но требуется модель процесса бренд-

менеджмента, которая поддерживала бы как практику, так и исследования 

в области территориального брендинга. Проанализировав и сравнив 

существующие модели процесса территориального брендинга, С. Ханна 

и Дж. Роули предложили интегративную модель, которая суммирует более 

ранние модели. Предшествующие модели смотрят на процесс брендинга 

с разных точек зрения – ретроспективности, менеджмента отношений, 

коммуникаций и  стратегического планирования. Ни одна из этих моделей, по 

их мнению, не является комплексной. 

В свою очередь, их модель учитывает тот факт, что бренд места скорее 

всего создается многогранным процессом взаимодействий, независимо от 

того, осознаются они или нет [15, с.65]. Оценка бренда является первой 

стадией брендинга, а также перманентным процессом в рамках брендинга. 

 

Рисунок 1.9 – Мадель бренда города С.Ханна и Дж.Роули 

Источник: [15, с.65] 

Ряд моделей территориального бренда опирается на понятие 

идентичности. Например, модель Л. Кай (Cai) содержит идентичность в 

качестве ядра бренда и показывает отношение между построением имиджа и 

миксом элементов бренда [12, с.45]. К моделям, центрированным на понятии 
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идентичности, относится и модель М. Конэчник Рузиер и  Л.  де  Чернатони 

(Konecnik Ruzzier & de  Chernatony), разработанная для Словении. 

Данная модель опирается на элементы идентичности бренда более 

ранней модели Л. де Чернатони [8, с.65]. В свое время Л. де Чернатони 

предложил модель идентичности бренда, в которой большое внимание 

уделено стейкхолдерам. Эта модель включает такие ключевые элементы, как 

видение, ценности, личность и дифференцирующие преимущества как основа 

позиционирования. Адаптируя данную модель к  задаче разработки бренда 

Словении, Л. де Чернатони и М. Конэчник Рузиер включили в нее следующие 

элементы: миссия как путеводный указатель будущего страны и  выгоды, 

способные привлечь стейкхолдеров и  дифференцировать страну среди других 

стран [13, с. 98]. 

Модель Х. Гаджиотти и др. ориентирована на задачи экономического 

роста, трактуемого как продолжительное процветание на основе определения 

стратегической цели и задач. Эта модель также предполагает пошаговый 

алгоритм брендинга, включающий ответы на четыре вопроса. Кто мы сейчас? 

Каков наш выбор, наши варианты? Чем мы хотим стать? Что нам нужно для 

этого сделать? Модель стартует с ситуационного анализа осязаемых и 

неосязаемых элементов и сильных и слабых сторон места, людей, процессов и 

партнеров, а заканчивается развитием планов действий для рассмотренных 

компонентов. Эта модель была применена к Казахстану как зонтичному 

бренду для его городов. Хотя модель не использует терминологию брендинга, 

она обсуждает компоненты бренд-менеджмента.[14, с.13]  

Модель, предложенная С. Ханна и Дж. Роули, во многом перекликается 

с моделью М. С. Балакришнан, которую можно рассматривать как более 

сложный вариант той же модели. Интересен тот факт, что модель С.  Ханна 

и  Дж.  Роули впоследствии была апробирована в целях выяснения, насколько 

модель, сгенерированная на основе анализа теоретических источников, 

соответствует практике процессов в территориальном брендинге. С.  Ханна 

и  Дж.  Роули провели 15  интервью с  практиками в  сфере территориального 
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брендинга. Данное исследование показало, что треть интервьиюруемых 

исключила такие элементы модели, как лидерство и архитектура, трое из 

опрошенных исключили оценку, двое исключили инфраструктуру. Основным 

результатом проведенного исследования стало выявление проблем, наиболее 

остро стоящих перед практиками территориального брендинга. 

Исследовательницы назвали триострые проблемы: многомерность процесса, 

финансирование и политика [16, с.76].  

В целом опрошенные эксперты подтвердили компоненты (и отношения 

между ними) разработанной С. Ханна и Дж. Роули модели, лишь иначе 

ранжируя значимость тех или иных элементов и их взаимосвязей. А это 

означает, что именно реальный контекст процесса территориального 

брендинга вносит коррективы в  складывающуюся конфигураци структурных 

компонентов процесса брендинга. 

Таким образом, говоря зарубежной теории брендинга территорий, 

можно сделать вывод, что построение моделей составляет здесь значимый 

методологический компонент управления процессом брендинга. Начались 

данные исследования с построения моделей для туристических дестинаций, 

однако современные тенденции характеризуются стремлением создавать 

комплексные модели брендинга, учитывающие максимум ключевых факторов 

и звеньев процесса. 
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ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

БРЕНДИНГА 

 

 

 

2.1. Опыт брендинга территорий в Европе на примере Барселоны 

 

 

Для рассмотрения европейского опыта территориального брендинга бал 

выбран город Барселона. В первую очередь, это обусловлено тем, что это 

узнаваемый бренд, который обладает одним из наилучших имиджей на 

международной арене. На данный момент, численность населения Барселоны 

составляет 1 604 555 человек, что делает его вторым по численности наеления 

городом Испании.Об успешности бренда Барселоны можно судить по его 

позиции во всемирно известном Рейтинге репутации городов мира (The City 

RepTrak). 

Выпускается международной консалтинговой компанией Reputation 

Institute, которая специализируется в сфере исследований, аудита и 

управления репутацией. На сегодняшний день является единственным 

периодическим аналитическим рейтингом, оценивающим репутацию 

различных городов мира. 

Рейтинг представляет собой 100 городов мира, ранжированных по 

показателю их репутации. Рейтинг репутации городов мира показывает, какие 

города являются наиболее привлекательными для посещения, жизни, работы, 

инвестиций и покупок. Исследование базируется на комплексной системе 

анализа и управления репутацией RepTrak System. В основе рейтинга — 

международное исследование общественного мнения, в котором принимают 

участие более 20 000 человек, представляющих страны Большой семёрки (G7) 

— Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и 

Соединённые Штаты, а также Россию. В каждой стране проводится несколько 
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тысяч интервью среди населения в возрасте от 18 лет и старше, показывая, 

таким образом, внешнее восприятие 100 наиболее известных городов городов 

мира. В список для опроса включаются города, отвечающие хотя бы одному 

из трёх критериев — большое число жителей, высокий уровень ВВП на душу 

населения и наибольшая посещаемость туристами. 

Репутация городов оценивается по 13 показателям, объединённым в три 

основные группы: 

 экономическая и деловая среда; 

 привлекательность; 

 эффективность управления. 

Оценки этих показателей, набранные по итогам опросов, используются 

при расчёте рейтинга для определения городов с лучшей репутацией.[25, с.45] 

В 2015 году Барселона заняла в данном рейтинге шестую позицию со 

значением индекса репутации – 75,8. 

Международная исследовательская группа GfK представила результаты 

«Рейтинга национальных брендов» (Nation Brands Index) на 2009 год.  

Рейтинг и методология глобального исследования национальных 

брендов разработаны британским исследователем, советником правительства 

Великобритании, экспертом по территориальному брендингу Саймоном 

Анхольтом (Simon Anholt). Nation Brands Index является единственным 

аналитическим рейтингом, оценивающим имидж и стоимость брендов 

различных стран мира. Главный вопрос, на который отвечает исследование: 

«Как люди воспринимают бренды различных стран?» Рейтинг основан на 

международном исследовании, в котором принимают участие более 25 тысяч 

человек из 20 крупнейших развитых и развивающихся стран (в каждой стране 

проводится более 1000 интервью среди населения в возрасте от 18 лет и 

старше), давая, таким образом, свою оценку культуре, политике, 

материальным и человеческим ресурсам, инвестиционному потенциалу и 

туристической привлекательности 50 ведущих стран мира. Национальные 

бренды оцениваются по следующим шести параметрам: 
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 экспорт — определяет имидж продуктов и услуг в каждой стране, 

а также степень интереса, с которой покупатели активно ищут или наоборот 

избегают приобретать продукты, производящиеся в конкретной стране. 

 управление — исследует общественное мнение относительно 

уровня честности и компетенции правительства страны, характеризует 

индивидуальные представления граждан о правительстве, а также взгляды на 

глобальные вопросы, такие как демократия, правосудие, социальная политика 

и защита окружающей среды. 

 культура и культурное наследие — показывает глобальное 

восприятие наследия каждой страны и включает оценку уровня современной 

культуры страны, в том числе фильмы, музыку, живопись, спорт и литературу. 

 люди — измеряет репутацию населения в таких областях как 

знания, образование, открытость, дружелюбие и другие качества, а также 

восприятие уровня потенциального гостеприимства граждан и 

дискриминации. 

 туризм — измеряет степень интереса к посещению страны и 

привлекательность туристических достопримечательностей. 

 инвестиции и миграция — определяет степень привлекательности 

отдельной страны относительно проживания, работы или учебы в ней, а также 

демонстрирует восприятие экономической и социальной ситуации в стране. 

«Индекс брендов городов» Анхольта (Anholt-Gfk Roper City Brands 

Index), один из самых уважаемых рейтингов городов, поставил Барселону на 

десятое место по имиджу бренда. Кроме того, Барселона – один из самых 

популярных туристических городов в мире (ежегодно ее посещают более 6,5 

млн туристов). Ее также считают лучшим европейским городом по качеству 

жизни.[25, с.65] 

Это отличный пример, на основе которого можно сделать интересные 

заключения и выводы. Назовем ключевые факторы успеха. 

Во-первых, брендинг Барселоны основан на глубокой трансформации 

города. 
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Несомненно, одним из ключевых факторов успеха бренда Барселоны 

является глубокая связь брендинга со стратегией развития города. Создание 

бренда сопровождалось глубокой трансформацией самого его города. Обычно 

это длительное мероприятие, требующее многолетних последовательных и 

настойчивых действий и проектов, придающих форму бренду. 

Первые преобразования города отмечаются с 1980-х до 1992 года, в 

период подготовки и проведения Олимпиады. В этот период был запущен 

первый проект по долгосрочному преобразованию города. В первую очередь, 

были предприняты мероприятия по улучшению инфраструктуры, 

реурбанизацией, восстановлением кварталов, модернизации системы 

здравоохранения, созданию бизнес-центров и культурных зон и многое 

другое. 

Во-вторых, видение и лидерство муниципального руководства. 

Толчком к созданию бренда города можно считать, прошедшие в 1979 

году, первые демократические выборы. Это послужило началом глобальной 

перестройки Барселоны. Выходя на путь создания бренда, власти ставили 

перед собой две главные задачи: улучшение качества жизни местных жителей 

и нанесение Барселонеы на карту мира, как узнаваемого бренда. Данный 

подход полностью отвечает изложенному в первой главе принципу 

идентичности и имиджа города. Перестройка потребовала, с одной стороны, 

нового видения и сильного лидерства, а с другой – значительных ресурсов для 

их реализации. 

Большую роль в становлении бренда сыграло лидерство мэра Барселоны 

Паскуаля Марагаля, а также активная позиция местных жителей. Победа в 

конкурсе на проведение летних Олимпийских игр – 1992 доделала остальное, 

ускорив процесс и предоставив ресурсы, необходимые для запланированных 

преобразований. 

В-третьих, вовлечение и участие гражданского общества. 

Не будет преувеличением сказать, что основной движущей силой 

процесса брендинга города Барселона являлось гражданское общество. 



46 
 

Руководствуясь принципом «вовлечь и завлечь» власть смогли активизировать 

кретивную силу общества, согласовать с ним основные направления стратегии 

развития города. 

Перестройка Барселоны сопровождалась эффективными 

муниципальными программами поддержки и коммуникации, которые 

помогали объяснять цели и трансформаторские инициативы, согласовывать 

интересы ключевых государственных и частных стейкхолдеров, вызывать у 

них доверие и оптимизм, обеспечивавшие их максимальную вовлеченность и 

приверженность проекту. 

Также, большое значение в формировании бренда города сыграли 

Олимпийские игры – 1992. 

Прошедшие в 1992 году в Барселоне летние Олимпийские игры стали 

рубежом между прошлым и будущим, поворотной точкой рывка к 

трансформации и международному представлению о городе. Ресурсы, 

произведенные для того, чтобы справиться с вызовом подобного размаха, и 

огромное количество высвободившейся энергии стали катализатором 

процесса трансформации, запланированного городом. Громадная 

международная витрина, которую представляет собой Олимпиада, дала 

Барселоне возможность показать миру перестроенный город. Она также 

продемонстрировала энтузиазм и способность жителей столицы Каталонии 

креативно и эффективно создавать мероприятия такого масштаба и сложности 

и управлять ими. Причина огромного успеха Олимпийских игр в Барселоне – 

в способности города извлечь из этого события все возможные выгоды, чтобы: 

 стимулировать трансформацию города; 

 вовлечь всех горожан в коллективный городской проект; 

 показать миру перестроенный город и его различные свойства; 

 продемонстрировать способность жителей Барселоны 

организовать мероприятие такого размаха и управлять им; 

 употребить максимум из того, что может дать созданная 

инфраструктура, на благо горожан. 
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Олимпийские игры помогли полностью переосмыслить имидж города и 

представить его на международной арене как современную столицу, 

креативную, инновационную, дружелюбную, смелую, космополитичную, 

решительную, обладающую собственным стилем. Барселона предстала перед 

миром городом с отличным качеством жизни, формирующим у своих жителей 

чувство гордости и высокой самооценки. Спустя всего 13 лет после прихода в 

Испанию демократии задачи по трансформации и изменению 

позиционирования города на международной арене были выполнены, и 

Барселона заняла достойное место среди ведущих городов мира. 

Следует отметить уникальная и дифференцированная идентичность 

города. Еще одним фактором успеха можно считать то, что Барселона смогла 

найти те черты, которые делают ее уникальной и узнаваемой. Барселона 

обладает отчетливой идентичностью средиземноморского города, доступного 

и близкого людям и наполненного предпринимательским духом. Более того, 

дружелюбный и открытый характер его жителей – еще один аспект, который 

вносит значительный вклад в общую уникальность города и высокое качество 

жизни в нем. 

Креативность, инновационность и активность были основными 

знаменателями в ходе всего процесса трансформации города. Приведем всего 

несколько примеров: городская модель, авангардная архитектура, 

представления о дизайне, восприятие Олимпийских игр (как проект города для 

города), стратегический план развития Барселоны как модель участия или 

модель ее организации и муниципального управления.[4, с.45-47] 

По статистике туристический поток в Барселону неуклонно растет и 

если в 1990 году  на долю Барселоны приходилось менее двух миллионов 

туристов в год, то уже к 2012  эта цифра выросла почти в четыре раза. По 

данным за 2013 год, число туристов в Барселоне впервые превысило отметку 

в 7,5 млн в год. За последние 20 лет число туристов в городе выросло 

втрое.[10] 
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Также, следует учитывать и рейтинг стран мира по Индексу 

конкурентоспособности сектора путешествий и туризма в 2015 году. Индекс 

конкурентоспособности сектора путешествий и туризма составляется каждые 

два года и охватывает 141 страну. При его подготовке используется 

комбинация данных из общедоступных источников и информации от 

международных организаций и экспертов в области путешествий и туризма. 

Содержащийся в докладе межстрановой анализ факторов 

конкурентоспособности секторов туризма и путешествий даёт информацию 

для сравнений, полезную при принятии решений бизнесом и ценную для 

правительства, стремящегося совершенствовать условия для сектора 

путешествий и туризма. Исследование содержит подробные профили каждой 

из экономик, фигурирующих в исследовании, включающие детализацию 

итогового положения в рейтинге, а также представляющие собой руководство 

по ключевым конкурентным преимуществам и недостаткам. Также в отчёт 

включены доклады экспертов отрасли, отдельные главы посвящены вопросам 

связи упрощения визового режима и экономического роста; необходимости 

политики использования местных конкурентных преимуществ в меняющейся 

среде; влияния сектора туризма на создание рабочих мест; влияния развития 

авиации на экономическое развитие. Исследование проводится ВЭФ в тесном 

сотрудничестве со стратегическим партнером Booz & Company и с партнерами 

по данным: Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), 

Международным союзом по сохранению природы (IUCN), Всемирной 

организацией по туризму (UNWTO) и Всемирным советом по путешествиям и 

туризму (WTTC), VISA, Deloitte, Hilton, Marriott и другими.[9] 

В 2015 году мировым лидером в секторе путешествий и туризма 

является Испания. Предыдущее издание рейтинга относится к 2013. За это 

время среди десятки лидирующих стран Испания улучшила своё положение, 

поднявшись с 4 на 1 место. Подробнее результаты рейтинга представлены в 

таблице 2.1.[11] 
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Таблица 2.1 

Рейтинг стран мира по индексу конкурентоспособности путешествий и 

туризма 2015 года 

РЕЙТИНГ СТРАНА ИНДЕКС 

1 Испания 5.3 

2 Франция 5.2 

3 Германия 5.2 

4 Соединённые Штаты Америки 5.1 

5 Великобритания 5.1 

6 Швейцария 5.0 

7 Австралия 5.0 

8 Италия 5.0 

9 Япония 4.9 

10 Канада 4.9 

11 Сингапур 4.9 

12 Австрия 4.8 

13 Гонконг 4.7 

Источник: [27] 

Кроме того, одним из факторов успеха Барселоны является создание 

благоприятных условий для бизнеса. Например, в Барселоне был 

индустриальный район, он назывался «22А». Там находились устаревшие 

производства. Район был переименован в «22@» и превратился из 

индустриального района винновационный.  

Власти попытались сделать из 200 га промышленной земли зону, где 

удобно будет разместиться высокотехнологичному бизнесу. В этой зоне есть 

жилье, офисы, все необходимые магазины и бытовые услуги. Там же 

расположена Urban Lab - это возможность опробовать новый инновационный 

продукт до того, как выпускать его на рынок. Компания может представить 

свой проект специалистам и получить экспертизу, какие-то ценные советы по 

доработке. В этой зоне есть технопарк для стартапов. В создание такого района 

город инвестировал €180 млн. 

http://gtmarket.ru/countries/spain/spain-info
http://gtmarket.ru/countries/france/france-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/united-kingdom/united-kingdom-info
http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
http://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
http://gtmarket.ru/countries/italy/italy-info
http://gtmarket.ru/countries/japan/japan-info
http://gtmarket.ru/countries/canada/canada-info
http://gtmarket.ru/countries/singapore/singapore-info
http://gtmarket.ru/countries/austria/austria-info
http://gtmarket.ru/countries/hong-kong/hong-kong-info
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Помимо этого город участвовали и победили в конкурсе Mobile World 

Capital 2012-2018, теперь все крупнейшие события в области мобильной 

индустрии будут проходить в Барселоне. Если говорить о взаимоотношениях 

с бизнесом, то администрация города снижает налоги, общается с 

инвесторами, рассказывает о действиях и о возможностях, которые 

предоставляет им город. 

Таким образом, говоря о модели, примененной при брендинге города 

Барселона, нельзя прийти к однозначному выводу. Однозначно можно сказать, 

что в процессе брендинга Барселоны прослеживаются черты модели Л.де 

Чернатони и М.Конэчник Рузиера, т.к. эта модель включает такие ключевые 

элементы, как видение, ценности, личность и дифференцирующие 

преимущества, а также рассматривается миссия как путеводный указатель 

будущего страны и выгоды, способные привлечь стейкхолдеров и  

дифференцировать страну среди других стран[13]. Но, также, можно сказать и 

о принадлежности к модели Х. Гаджиотти, ориентированной на задачи 

экономического роста, трактуемого как продолжительное процветание на 

основе определения стратегической цели и задач. Не смотря на 

проблематичность определения модели брендинга, значительный рост 

туристических потоков, а также конкурентоспособности в сфере туризма, 

наглядно показывают степень эффективности брендинга территорий в этой 

стране. 

 

 

2.2. Азиатская модель брендинга территорий на примере Гонконга 

 

 

Гонконг до 1997 года имела статус торгового и финансового центра. 

Однако, опасаясь, что возвращение под юрисдикцию Китая разрушит 

сложившийся имидж, администрация города Гонконг стала искать 

возможность создания территориального бренда. Выявление и продвижение 
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конкурентных преимуществ города стало приоритетной задачей для органов 

власти. Поэтому в 2000 году был запущен проект по развитию Гонконга 

сроком на тридцать лет. Как и в случае с Барселоной, двумя основными 

направлениями являлись достижение экономического благополучия и 

обеспечение благополучия и высокого качества жизни местного населения. [1, 

с.54] 

За реализацию проекта по брендированию территории отвечал 

департамент информационных услуг администрации города, при поддержке 

организаций, обеспечивающих продвижение бренда в сознании целевых 

групп. Бренд Гонконга был представлен международной аудитории на 

Мировом форуме Fortune в 2001 году. Он позиционировал Гонконг как 

«Глобальный город Азии», место, «где сливаются возможности, креативность 

и предпринимательство». Основой бренда являлось выгодное стратегическое 

расположение, позволяющее ему стать как экономическим, так и культурным 

центром Азии. Одной из главных идей бренда Гонконга является 

представление города, как места, где встречаются Восток и Запад. 

 Город имеет современный вид и обладает деловой культурой, но при 

этом у него богатые традиции и история. Гонконг также открыт инновациям и 

представлениям о будущем. Все эти грани объединились под эгидой бренда 

города, который обладает такими ценностями, как прогрессивность, свобода, 

стабильность, большие возможности и высокое качество. Логотип с 

изображением дракона был разработан, чтобы воплотить это 

позиционирование и основные ценности города и показать их всему миру. 

(Смотри приложение 1) В него включены английские буквы H и K, а также 

китайское написание слова «Гонконг». Двойственность образа дракона 

символизирует сочетание современности и древности, встречу Востока и 

Запада. Оно также подразумевает стремление Гонконга ко всему смелому и 

инновационному, воплощает дух «я могу», который позволяет реализовать 

визионерские идеи. 
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Коммуникационный план бренда Гонконга объединяет и унифицирует 

широкий спектр действий, публичных мероприятий, рекламы и продвижения. 

Ценности и свойства бренда поддерживаются различными способами, 

особенно при помощи кобрендинга и связей с определенными мероприятиями 

и программами как в Гонконге, так и за его пределами. Чтобы привлечь 

внимание широкой аудитории, были организованы различные мероприятия в 

разнообразных сферах, включая культуру, спорт, моду, финансы и т. д. 

Выделяют следующие направления бренда Гонконга.  

 Туризм; 

Если Китай делает упор на природный и лечебно-оздоровительный 

туризм, что является проблематичным для Гонконга из-за нехватки 

природных ресурсов. Однако, Гонконг сделал ставку на развитие туризма в 

сфере развлечений и отдыха.  

Туризм играет важную роль в экономике Гонконга, обеспечив 3,4 % 

ВВП в 2008 году. Совет по туризму Гонконга каждый год запускает новую 

маркетинговую кампанию, чтобы продемонстрировать богатый спектр 

достопримечательностей и занятий, доступных в Гонконге, в том числе 

шопинг, посещение ресторанов и знакомство с культурным наследием. Он 

организует мегамероприятия и продвигает тематические фестивали для 

привлечения туристов. Также используется географическое положение города 

как «ворот в Китай». Совет по туризму Гонконга проводит совместную 

промодеятельность с коллегами в дельте реки Чжуцзян, продвигая туризм 

многих направлений. Более того, администрация города затрачивает 

значительные ресурсы на развитие разнообразных туристических проектов 

мирового класса. Среди них Диснейленд в Гонконге, гонконгский Wetland 

Park и Нгонг Пинг 360.[15] 

Канатная дорога Нгонг Пинг 360 была построена в 2006 году. Ngong Ping 

Cable Car является самой длинной двухканатной дорогой, ее длинна 5,7 км. 

Наверх к туристической деревне с Большим Буддой канатная дорога 

поднимает за 20-30 минут. Канатная дорога получила свое название по 
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названию туристической деревни наверху — Нгонг Пинг, а 360 – потому что 

с канатки открывается обзор на 360 градусов. Данный аттракцион пользуется 

популярностью как у туристов, так и у местных жителей.  

Сейчас Гонконг является популярным местом для проведения деовых 

встреч, выставок, культурных мероприятий, соревнований и т.д. Каждый год 

здесь проходит более 300 мероприятий. Среди известных мероприятий, 

который можно отметить: Мировой форум Fortune, глобальная конференция 

Forbes для СЕО, Мировой конгресс газетного дела, Гонконгская 

международная регби-семерка, Гонконгская международная крикетная 

шестерка. Также, набирает популярность набирает медицинский туризм. 

Особенно он пользуется спросом у китайцев из-за выгодного сочетания цены 

и качества.  

 Культура и креативность; 

В начале 2000-х годов администрация города стала приветствовать 

развитие креативных отраслей, таких как дизайн, реклама, музыка, 

кинопроизводство, театр, телевидение, торговля антиквариатом и предметами 

современного искусства и цифровые медиа и развлечения [16]. Она 

профинансировала деятельность, связанную с дизайном; создала Гонконгский 

центр дизайна, который организовал Неделю дизайнерского бизнеса – 

крупную международную конференцию по дизайну, брендингу и инновациям 

в Азии. Городская администрация создала также Create HK – организацию, 

которая должна стимулировать креативную экономику Гонконга. В 2005 году 

развитие культурной и креативной отраслей вошло в программу по поддержке 

статуса Гонконга как глобального города. Власти Гонконга, базируясь на уже 

существующих ценностях, сознательно создают то, что необходимо, чтобы 

сделать город оплотом культуры и креативности. Гонконг уже сейчас 

считается третьим в мире по величине аукционным рынком предметов 

искусства. Хотя его киноиндустрия отвергалась с момента своего зарождения 

в конце 80-х – начале 90-х годов, она тем не менее продолжает оставаться 

частью мирового кинематографа. Анимационная индустрия также 
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демонстрирует прогресс. Ставший кинозвездой комический персонаж 

Макдалл – не слишком умный, но всегда очень старательный розовый 

поросенок – завоевал огромную популярность как внутри страны, так и среди 

китайских диаспор по всему миру.[2, с.44] 

 Инвестиции; 

Гонконг как место для инвестиций привлекателен и для инвесторов из 

материкового Китая, и для иностранцев. Согласно Индексу экономической 

свободы (Index of Economic Freedom) 2016 года, город 22  года подряд получал 

статус самой свободной экономики. Он также занял второе место в Индексе 

глобализации (Globalization Index) Ernst & Young. Стабильная администрация, 

законность и порядок, открытый доступ к информации, крепкая банковская и 

финансовая система, низкие налоговые ставки и удачное географическое 

расположение вместе с высокопрофессиональной и мотивированной рабочей 

силой служат отличным стимулом для иностранных инвесторов. Что касается 

привлечения прямых иностранных инвестиций, Гонконгский совет по 

развитию торговли, обладающий разветвленной сетью офисов по всему миру, 

улучшает деловые отношения с нынешними и потенциальными инвесторами. 

 Люди; 

Местные жители способствуют продвижению бренда Гонконга, как 

глобального города Азии. Высокий уровень образование, знание иностранных 

языков и деловая хватка, позволяют с успехом развивать туристическое и 

бизнес-направление развития города.   Можно выделить, таких знаменитостей, 

как Джеки Чан, Джон Ву, Ли Ка Синь, которые сделали свой вклад в «активы» 

бренда Гонконга.  

 Продукты и услуги 

Сейчас, приоритетной для Гонконга является сфера услуг. Также, можно 

выделить такие направления как, телекоммуникационные услуги, 

мультимедийные и информационные технологии, торговля и транспорт. Хотя 

Гонконг по-прежнему известен высоким качеством производства одежды, 

часов, игрушек, электроники и изделий легкой промышленности, большая 
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часть производственных мощностей переехала на север, в Китай. Ткже, 

Гонконг считается центром банковских инвестиций, финансовой 

деятельности и управления активами. Всемирно известные бренды 

корпораций HSBC и Cathay Pacific поддерживают бренд Гонконга. 

Т.к. программа развития рассчитана на 30 лет, нельзя сказать, что бренд 

города сформирован окончательно. Власти Гонконга активно работают над 

поддержанием его актуальности. В 2006 году была сформирована организация 

Brand Hong Kong Group для помощи бренду как внутри страны, так и за 

рубежом. Два года спустя администрация запустила проект по пересмотру 

общего видения будущего Гонконга и того, каким будет его бренд к 2020 году. 

Реакция жителей показала, что культурное наследие и окружающая среда 

занимают все более важную роль в представлении общественности, отодвигая 

на второй план инновации современные технологии, как основной ресурс.[3, 

с.14] 

В рейтинге конкурентоспособности, о котором упоминалось ранее, 

Гонконг находится на тринадцатом месте (Таблица 2.1). Для сравнения, 

Россия расположилась на 45 позиции. За два года Гонконг улучшил свои 

позиции на два пункта. 

В основе бренда Гонконага лежит коммуникативная модель 

территориального имиджа, разработанная М. Каваратзисом. Модель М. 

Каваратзиса включает в процесс формирования имиджа города три типа 

коммуникации: первичную коммуникацию (ландшафт, инфраструктура, 

поведенческие модели), вторичную коммуникацию и третичную 

коммуникацию.  

С каждым годом поток туристов и инвесторов увеличивается, что 

свидетельствует об успешности бренда города Гонконг. 
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2.3. Опыт брендирования территорий на примере российских городов 

 

 

Интерес к брендингу территорий в России можно считать 

оформившемся явлением, однако еще рано говорить о сложившейся системе 

брендинга территорий Российской Федерации. В истории российского 

брендинга есть как удачные, так и провальные проекты. Рассмотрим 

подробнее некоторые из них. 

Одним из примеров удачного территориального брендинга можно 

считать город Мышкин. Это пример города, который смог создать и внедрить 

бренд, не обладая выдающимися ресурсами.  

В основу развития бренда легла уникальность названия и подкрепления 

ее интересными историческими факторами. Легенда о возникновении 

названия города относится именно к правлению князей Мстиславских. Она 

рассказывает, что один из князей Мстиславских после охоты отдыхал на 

берегу Волги. Но сон его прервала мышка, пробежавшая по лицу. 

Разгневанный князь вскочил, хотел раздавить зверька, но заметил рядом змею. 

Мышь спасла князя от смерти. В честь своего чудесного спасения князь 

повелел срубить на этом месте часовню и сторожку, а само местечко назвал 

Мышкин. По другой версии, название города происходит от прозвищного 

имени Мышка (зафиксировано в Новгороде, 1545 г.). 

Так, используя оригинальное название, горожане создали музей мыши и 

музей валенка. Так появился бренд города Мышкина. Мышкин — это 

своеобразный город-музей русской провинции, сохранивший старинную 

застройку купеческого города и особый провинциальный уклад жизни. 

Интересно, что Мышкин является самым маленьким городом Ярославской 

области. В 1924 г. он утратил статус города и оставался селом Мышкино 

вплоть до 1991 г., когда ему было возвращено прежнее название и городской 

статус. 
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Главными достопримечательностями Мышкина являются музеи Мыши, 

музей смирновской водки, музей валенка. Интересным является факт, что в 

музее водки туристы могут не только посмотреть на экспонаты, но и 

продегустировать. 

Также, город привлекает внимание туристов своей провинциальностью, 

каждый уголок там дышит историей. Обстановка в городе практически не 

изменилась с девятнадцатого века.  

Еще одна яркая достопримечательность Мышкина — «Мышкинский 

Самоходъ», музей уникальной техники. Посетители могут увидеть в действии 

и потрогать своими руками легендарные автомобили «полуторку», «воронок» 

и «виллис», разнообразную технику — от паровых машин до авиационных 

турбин.  

Об успехе бренда Мышкина говорит развитие строительства, рост 

туризма. Слава города распространилась далеко за его пределы. За последнее 

время многие представители элитных слоёв русского общества побывали в 

Мышкине. Его посетили и Президент России, и Патриарх Русской 

Православной церкви, и многие лидеры разных отраслей русской 

гуманитарной науки, и деятели культуры.  

Рассмотрим основные факторы успеха бренда города Мышкин: 

 Одним из факторов развития бренда является заинтересованность 

данным городом. Он своими скромными, но несомненными успехами, своей 

известностью сегодня способен заинтересовать, привлечь внимание,  

 Активизация туризма привела к привлечению финансовых средств 

и улучшению городской инфраструктуры. Имея солидный гостиничный 

комплекс, Мышкин способен удовлетворять достаточно высокие запросы 

приезжих, подтверждая свою продвинутость.  

Таким образом, Мышкин является ярким примером успешного 

брендинга малого муниципального образования, в результате которого 

удалось вовлечь местное население, и привлечь внешние целевые группы. 
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Говоря об успешном брендинге, нельзя не вспомнить город Пермь. В 

2009 году Пермь стала первым российским городом, получившим 

современный логотип (красная буква «П»), разработанный Артемием 

Лебедевым. Бренд Перми — один из первых образцов идентичности, 

основанных не на архаических или фольклорных образах, а ориентированный 

на современность. Бренд Перми не эксплуатирует историческую «ренту», а 

заново формирует амбициозный и модный образ города. Впервые в России 

бренд территории основан на современном искусстве и дизайне, которые 

приобрели постоянный, а не разовый характер и получили поддержку местной 

власти. Айдентика Перми соответствует позиционированию города как 

«новой культурной столицы Европы» и проводимых в рамках данной 

концепции мероприятий. 

Пермь выделяется в ряду российских брендов городов современным 

подходом к созданию бренда. Так, интересным решением является создание в 

2010 году уникального фирменного шрифта «Permian». Это является 

уникальным решением, так как ни в одном другом городе России нет 

подобных разработок. Системный подход к развитию бренда в городских 

коммуникациях демонстрирует и «Модельные правила по размещению и 

мониторингу систем визуальных коммуникаций Перми», согласно которым 

даже уличная плитка «брендируется» фирменной буквой «П». (Смотри 

приложение 2) Схожим образом развивается логотип в концепции бренда 

Праги, например, в уличных люках. 

Одним из главнейших факторов успешности Перми, является 

интеграция бренда в реальные коммуникации и повседневную жизнь; если 

логотип нигде и никем не используется — он мертв. Логотип Перми 

единственный из территориальных брендов России получил последовательное 

развитие в городском пространстве, в виде установленных в разных частях 

города объемных букв «П», а также некоторых «стихийных» элементов 

городской архитектуры (как, например, фасад расположенного в центре 

города ТЦ «Колизей»). «Пермские ворота» Николая Полисского в виде 
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гигантской объемной буквы «П», сложенные из бревен в районе станции 

«Пермь 2», реализуют проект создания новых городских 

достопримечательностей, которые имеют ключевое значение для бренда 

любого города. [30] 

Также, большую роль в продвижении бренда играет наличие 

достопримечательностей. Так как брендинг города Перми носит 

инновационный характер, эксплуатирование уже имеющихся исторических 

объектов не является единственным путем развития.  Поэтому, в таких городах 

актуальным является создание новых культурных объектов или, так 

называемый, ArtPublic. 

Например, подобным образом реализуется бренд Амстердама, где нет 

узнаваемых и знаковых сооружений уровня Эйфелевой или Пизанской башни, 

которые современному Амстердаму «заменяют» гигантские логотипы I 

amsterdam установлены по всему городу. В мировой практике подобный 

подход уже давно является обычным. Возьмем хотя бы такие объекты, как 

скульптуру «LOVE» Роберта Индианы, установленную в разных городах 

мира, семиметровую металлическую подвижную скульптуру «Любовь» в 

грузинском курортном городе Батуми, футуристическую 

достопримечательность «Ящик Гумбольта» в Берлине, гигантскую скульптуру 

«Мэрилин навсегда» в Чикаго и мн. др. 

Пермские достопримечательности созданы по схожему принципу: в 

разных районах города возникли инсталляции, скульптуры и арт-объекты. В 

центре Перми появились модернистские красные человечки, созданные 

Андреем Люблинским и Марией Заборовской, у Органного зала была 

установлена скульптура из четырех букв «LOVE», возле Горьковской 

библиотеки открыли новую скульптуру Жанны Кадыровой «Яблоко», рядом с 

«Пермскими воротами» появилась скульптура Молдакула Нарымбетова 

«Жук-скарабей». Надпись-стела «Счастье не за горами», на набережной Камы 

рядом со старым зданием старого Речного вокзала. В рамках фестиваля 

«Живая Пермь» на центральных улицах появились созданные Александром 
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Жуневым таксофонные будки в форме рыбьих голов, т.н. «рыбофоны». 

Особый колорит и эмоциональность добавил фестиваль «Длинные истории 

Перми», превративший многометровые бетонные заборы в художественные 

произведения. 

Не случайно, что насыщенная культурная жизнь способствует 

активизации лучших творческих сил и в самой Перми, среди которых, 

например, можно выделить интереснейшие проекты группы «Vitamin». 

Об успешности бренда говорит то, что Пермь начинает быть известной 

за пределами области, постепенно популяризируя свой бренд. В частности, 

большой интерес был проявлен к выставке-презентации 270 лучших 

дизайнерских работ, посвященных новому логотипу Перми «Я люблю П» в 

Таллинне. 

Говоря о проектном подходе применительно к Перми, нельзя также 

обойти уникальные пермские институции, такие как Музей современного 

искусства PERMM и Пермский центр развития дизайна (ПЦРД), 

руководителем которого стал известный российский дизайнер Эркен Кагаров, 

является единственным подобным проектом в российских регионах. ПЦРД 

разрабатываются стандарты и системы транспортной и городской навигации, 

которые у нас пребывают в хаотичном запущенном состоянии. Одним из 

реализуемых проектов являются дизайнерские городские остановки, которые 

достаточно просто, но эффективно решают проблему гуманизации и 

модернизации городской среды. Городское пространство меняется и 

улучшается, становится более продуманным, культурным, релевантным 

современному человеку, которому уже не все равно где жить, и конечно же 

более привлекательным. Речь, таким образом идет уже не только о 

графическом или промышленном, но и о полноценном социальном дизайне. 

Значение ПЦРД состоит в преодолении разрухи и деградации, в которых, 

будем откровенны, пребывают многие территории. В этом отношении, 

чрезвычайно важной представляется новая инициатива ПЦРД — проект пяти 
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дизайнерских улиц, разработкой которых займутся известные российские 

дизайн студии. 

Благодаря деятельности ПЦРД бренд Перми получает реальную и 

предметную, а не виртуальную основу и точку роста. Например, в рамках 

развития ресурсных территорий, которые рассматриваются как драйверы 

развития туризма, были разработаны образцы сувениров для 3-х территорий 

Пермского края: Кишертский район («Молёбка — станция НЛО»), г. Кунгур 

(«Кунгур — чайная столица») и г. Кудымкар («Кудымкар — Тепло!»). 

Совокупность всех перечисленных слагаемых служат своеобразными 

мультипликаторами бренда Перми, который поэтому является наиболее 

реалистичным и эффективным. 

Однако, не всякий опыт в создании территориального бренда бывает 

успешным. Часто, при создании бренда допускаются ошибки, такие как при 

создании бренда города Новосибирска. Одним из самых распространенных 

способов создания бренда в России стали «народные» конкурсы. Это 

обусловлено их дешевизной и показательной «открытостью» процесса.  Один 

из таких конкурсов завершился в Новосибирске - местное Министерство 

экономического развития выбрало эмблему и слоган, на основе которых в 

дальнейшем будет разработан турбренд региона. 

Целью проекта было создание слогана и фирменного знака для города 

Новосибирска. В конкурсе участвовали как дизайнеры, так и обычные 

горожане. Выбрать лучшую работу доверили россиянам с помощью 

общественного голосования на сайте Министерства экономического развития 

региона, после чего за проекты взялась конкурсная комиссия, которая 

отобрала 5 номинантов. 

Слоган и эмблема, по словам организаторов, должны стать яркой 

визуализацией имиджа города. Логотип планируется использовать:на товарах, 

на потребительской упаковке, этикетке, на сувенирной и полиграфической 

продукции, на транспорте, в фото- и видеопродукции, в рекламе товаров и 
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услуг, а также на выставках, ярмарках, телевидении и радио, в СМИ и в 

интернете. 

Победителем голосования стал слоган «Сибирь здесь» и эмблема в виде 

снежинки. (Смотри приложение 3) И на этом создание бренда города, как 

таковое, закончилось. 

Однако, сразу возникает вопрос о целесообразности такого 

брендирования. Здесь допущена ключевая ошибка при создании бренда – 

сосредоточение сил на создании слогана и символа без привязки к стратегии 

муниципального образования и территориальному маркетингу. 

Свое мнение по данному вопросу высказал Олег Бериев, основатель и 

управляющий партнер Mildberry, со-президент АБКР: «Этим туристов точно 

не привлечешь. В решении подобных вопросов логотип ничего не решает. 

Возможно, у области есть программы развития туристической 

инфраструктуры, инвестиций в гостиничный фонд, музеи, парки, 

рекреационные зоны, то есть всего, что привлекает туристов? Если ничего 

этого нет, то могут рисовать что угодно, мне нечего сказать. К сожалению, 

территориальный брендинг все чаще всего лишь имитация деятельности, 

замещающая реальную деятельность.» 

Таким образом, рассматривая российский и зарубежный опыт 

брендирования территории, можно выделить следующие факторы успеха: 

связь со стратегией развития города, привлечение и вовлечение местного 

населения и внешних потребителей в процесс создания бренда, активное 

содействие властных структур, правильное определение конкурентных 

преимуществ и направлений развития, последовательность и многоэтапность 

внедрения бренда. 
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ГЛАВА 3. БРЕНДИНГ ГОРОДА ТЮМЕНИ. ПЕРСПЕКТИВЫ И 

РЕККОМЕНДАЦИИ. 

 

 

 

3.1. Основные исторические, экономические и географические 

сведения о муниципальном образовании 

 

 

Город Тюмень является административным центром Тюменской 

области. Заложен воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным в июле 

1586 года на месте древнего городища, столицы Тюменского ханства, 

находившейся рядом с татарским селением Чимги-Тура. В русских летописях 

XVI в. Тюменское ханство именовалось «Великой Тюменью». Тумэн (тюмян) 

на тюркских языках означает «низовье реки», «низменность». Этим же словом 

обозначалось и войсковое соединение в 10 тысяч человек племени. Название 

было взято русскими в качестве имени нового, первого в Сибири города. 

Город Тюмень был заложен как форпост освоения Сибири и Дальнего 

Востока. В XVI и XVII веках основное население – служилые люди. В 1-й 

трети XVII века часто подвергался набегам кочевников, что нашло отражение 

в «Повести о Таре и Тюмени» (1634). Через столетие после основания в 

Тюмени проживало около 2 тысяч человек. В октябре 1695 г. деревянный 

город сгорел, после этого стало развиваться каменное строительство. Из 

каменных сооружений того времени сохранился комплекс зданий Троицкого 

монастыря. 

В начале XVIII века Тюмень была крупным транзитным пунктом 

торговли, через город проходили торговые пути из Китая и всей Сибири в 

центр России. Широкое развитие получили кузнечное, колокольное, 

мыловаренное производства. Тюмень славилась производством мебели и 

других изделий из дерева. В 1763 году здесь проживали 6593 человека, из 

которых 317 были ремесленниками. В этот период Тюмень получила 
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известность выделкой кож. Их обрабатывали в маленьких мастерских, 

облепивших берег Туры. Кожу и изделия из неё везли на Ирбитскую ярмарку, 

поставляли в армию, продавали за границу. 

К началу XIX Тюмень – значительный центр обрабатывающей 

промышленности. В 1836 г. в Тюмени был спущен первый в Сибири пароход. 

Город становится одной из крупнейших в России баз речного судостроения. 

Экономическое значение Тюмени с развитием пароходства и с постройкой в 

1885 г. железной дороги возросло. В 1868 был основан пивоваренный завод 

Н. М. Давыдовской, тюменское пиво «Кульбахерское», «Экстра», 

«Кабинетное» и др. считалось лучшим на Урале, его отмечали на 

международных выставках. Фруктовые напитки, изготовленные на основе 

местной минеральной воды, получили золотые медали в Брюсселе и Мадриде. 

К концу XIX века в городе хорошо было развито судостроение. В 1913 

г. в Обь-Иртышском бассейне ходило 191 паровое судно, 135 из которых были 

собраны в Тюмени. Развивались лесная, рыбная, консервная промышленность, 

ковроткацкое производство, гужевой транспорт. Хозяйственное значение 

Тюмени возросло со строительством в 1912 году железной дороги на Омск. 

Современник писал о Тюмени, что «такой разнообразной 

промышленности мы не увидим ни в каком другом районе Сибири». К началу 

ХХ в. число жителей города достигло 30 тысяч и превзошло численность 

населения губернского Тобольска. Тюмень была и крупным перевалочным 

пунктом для переселенцев и ссыльных, здесь находился приказ о ссыльных, 

регистрировавший и расселявший их по Сибири. В Тюмени насчитывалось 

117 фабрик и заводов, в том числе 3 судостроительные верфи, 2 паровые 

мельницы, 70 кожевенных заведений и другие предприятия. Промышленный 

рост Тюмени отрезал жилую застройку от берегов Туры и предопределил 

линейный характер развития города в направлении западных окраин и на юго-

восток – к железной дороге. 

С 1709 г. Тюмень входила в состав Сибирской гy6ернии, с 1782 – 

Тобольского наместничества, с 1796 – Тобольской гy6ернии. В 1918–22 гг. она 
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была центром Тюменской гy6ернии, в 1923–33 – центром Тюменского округа 

в составе Уральской области, в 1934 г. – центр обширной Объ-Иртьшской 

области, а в 1935–44 гг. – в составе Омской области. 14 августа 1944 года была 

образована Тюменская область с административным центром в Тюмени. 

Открытие месторождений нефти и газа на территории области стало 

новой страницей в истории Тюмени. 

В 1960–70-е среди тайги, болот и тундры началось их освоение. В 1966 

году начато строительство железной дороги Тюмень–Тобольск–Cургут–

Нижневартовск. В 1967 г. создано Тюменское управление гражданской 

авиации. Многие предприятия начали работать на нефтегазовый комплекс. 

Тюменские авиаторы доставляли геодезистов, топографов, геологов, 

буровиков, строителей разных специальностей и оборудование в самые 

труднодоступные точки. Речники осваивали новые водные пути на 

многочисленных реках Западной Сибири. Тюмень стала исходным и 

перевалочным пунктом по доставке грузов на Север. В это время в городе 

построены новые специализированные предприятия, проектные институты, 

высшие учебные заведения. В 1970 году на улицах Тюмени появился первый 

троллейбус, в 1973 открыт университет. 

На данный момент Тюмень обладает следующими техноко-

экономическими показателями: 

1. Площадь муниципального образования городской округ город 

Тюмень – 69,9 тыс. га ; 

2. Расстояние от города Тюмени до города Москвы – 2 144 км; 

3. Численность постоянного населения (на конец 2015 г.) – 697,037 

тыс. чел.; 

4. Численность занятых в экономике в 2015 г. – 487, 2 тыс. чел.; 

5. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве (с 

учетом вторичной занятости) – 141,3 тыс. чел. (29% от численности занятых в 

экономике); 
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6. Количество промышленных предприятий на начало 2015 г. – 422 

единиц; 

7. Объем отгруженных товаров (работ, услуг) собственного 

производства за 2015 г. (без субъектов малого предпринимательства) – 53 млрд 

руб. (темп роста 2015/2013гг. – 109%), в том числе: 

- предприятия обрабатывающего производства - 72%, 

- производство нефтепродуктов (23%), 

- производство машин и оборудования (20%), 

- металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий (13%), 

- производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (10%), 

- производство пищевых продуктов (9%), 

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

(7%); 

8. Объем строительных работ, выполненных собственными силами   

крупных и средних организаций, за 2015 г. – 16,8 млрд руб. (темп снижения в 

действующих ценах 2015/2013 гг. – 97%); 

9. Оборот малых предприятий за 2015 г. – 99 млрд руб. (темп роста 

2015/2013 гг. – 114%); 

10. Инвестиции в основной капитал в 2015 г. – 38 млрд руб. (темп 

роста 2015/2013 гг. – 113%); 

11. Наличие трасс федерального значения:  

- железные дороги: «Москва-Владивосток» (Транссиб), Тюмень – 

Тобольск – Сургут  – Новый Уренгой – Надым, 

- федеральные автомобильные дороги: Екатеринбург – Тюмень; 

Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск и подъезд к г. Тюмени от автомобильной 

дороги «Байкал», входящие в международный транспортный коридор 

«Транссиб», который войдет в состав формирующегося транснационального 

коридора «Берлин-Пекин»; Тюмень – Ханты-Мансийск через Тобольск, 
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Сургут, Нефтеюганск, являющаяся частью важнейшего для региона 

транспортного коридора Тюмень – Ханты-Мансийск – Сургут – Новый 

Уренгой – Надым – Салехард; 

12. Наличие международного аэропорта Рощино, имеющего статус 

федерального значения; 

13. Наличие речного порта. 

При создании бренда города, необходимо учитывать стратегию его 

развития. Для этого рассмотрим целевые показатели реализации стратегии 

развития года Тюмени с 2010 по 2020 годы. 

В долгосрочной перспективе численность населения города Тюмени 

увеличится на 22% и составит 735,0 тыс. чел., при этом сохранятся 

положительные тенденции естественного и миграционного прироста (3,2 тыс. 

чел. и 6,8 тыс. чел. соответственно).  

Развитие инженерной инфраструктуры характеризуется показателями 

по следующим направлениям: 

1. жилищно-коммунальное хозяйство: 

 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя  в долгосрочной перспективе значение показателя составит 36,0 м2 

общей площади жилья; 

2. количество внеплановых отключений на коммунальных сетях (в 

год) значение показателя снизится: 

 сети теплоснабжения – на 86% к 2020 г.; 

 сети электроснабжения –68% соответственно; 

 сети водоснабжения – на 77% соответственно; 

3. благоустройство территорий: 

 количество дворовых территорий, нуждающихся в ремонте, 

составит к 2020 г. – 0 ед.  – снижение по отношению к 2009 г. составит 100%; 

 обеспеченность населения местами массового отдыха к 2020 г. 

составит 65 % (рост к 2009 г. на 20%); 
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 количество мест, обустроенных для  массового отдыха населения, 

составит к 2020 г. – 214 ед. 

4. Доходы и расходы населения; 

В долгосрочной перспективе тенденция  роста показателей сохранится: 

 среднемесячные денежные доходы на 1 жителя  – темп роста 

составит 311%; 

 среднемесячные расходы на 1 жителя   - темп роста составит 235%; 

 превышение расходов над доходами -  темп снижения составит 

32%. 

5. Потребительский рынок; 

В течение прогнозируемого периода с учетом инвестиционных 

вложений возрастет количество предприятий сервиса. 

В долгосрочном периоде в прогнозе инновационного развития города 

предполагается увеличение значений следующих удельных показателей: 

 оборот розничной торговли на 1 жителя – на 89%, 

 оборот общественного питания на 1 жителя – в 3,6 раза, 

 платные услуги на 1 жителя – в 2,2 раза, 

 объем бытовых услуг на 1 жителя – в 3,1 раза; 

6. Социальная инфраструктура 

Развитие социальной инфраструктуры характеризуется индикаторами 

по следующим направлениям: 

1. уровень обеспеченности населения: 

 библиотечным фондом – и в среднесрочном и в долгосрочном 

периоде сохранится полное удовлетворение потребностей, 

 культурно-досуговыми центрами – значение показателя составит 

80% к 2020 г., 

 концертными залами – значение показателя составит 50% к 2020 

г., 

 театрами – значение показателя составит 70% к 2020 г., 
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 количество посещений культурно-досуговых мероприятий – 

значение показателя вырастет на 7% к 2020 г., достигнув 2475 посещений на 

тыс. чел. в год, 

 удельный вес объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии – показатель достигнет к 2015 г. 100%, 

значение показателя сохранится на этом уровне к 2020 г.; 

 охват детей и подростков начальным художественным 

образованием - к 2020 г. значение показателя составит 9,8 тыс. чел. (рост к 

2009 г. в 2,1 раза); 

2. физическая культура и спорт: 

 удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, рост показателя составит к 2020 г. – 203%; 

3. уровень обеспеченности населения – значение данных 

показателей существенно возрастет, но не достигнет нормативных 

значений: 

 помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий – рост 

к 2020 г. в 2,1 раза (уровень обеспеченности – 50%), 

 плоскостными сооружениями – рост к 2020 г. 136% (уровень 

обеспеченности – 56%), 

 бассейнами – рост к 2020 г. в 3 раза (уровень обеспеченности – 

27%), 

 количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в 

спортивных школах, учреждениях, организациях - значение показателя 

вырастет в 3,1 раза  к 2015 г. и в 4 раза к 2020 г., достигнув 31,6 тыс. чел. и 40,3 

тыс. чел. в год соответственно; 

4. образование – к 2020 г. численность детей, охваченных услугой 

дошкольного образования, увеличится на 40%, обеспеченность детей 

дошкольными учреждениями достигнет 100%. За аналогичный период 

произойдет увеличение количества обучающихся, охваченных начальным 
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общим, основным общим, средним (полным) общим образованием – на 40% 

(79,4 тыс. чел.), что соответствует полной обеспеченности 

общеобразовательными учреждениями; 

5. здравоохранение – уровень обеспеченности больничными 

местами вырастет на 84% и достигнет к 2020 г. нормативного значения. 

Аналогичная ситуация прогнозируется и с  амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями – к 2020 г. будет достигнута полная обеспеченность 

учреждениями данного типа. 

6. Безопасность  

Количество преступлений на 1000 жителей продолжит сокращаться и 

составит к 2020 г. 27 ед., количество ДТП с пострадавшими сократится к 2020 

г. в 2 раза. 

В то же время будет наблюдаться тенденция увеличения экологической 

безопасности – произойдет сокращение выбросов и сбросов, за счет 

применения новых технологий, будет проводиться работа по экологическому 

просвещению – количество информации, размещенной в СМИ, увеличится на 

88%. 

7. промышленное производство 

Наиболее значительный рост прогнозируется в производстве дизельного 

топлива, мазута топочного, прямогонного и маркированного бензинов (в связи 

с вводом мощностей на Антипинском НПЗ), лекарственных средств (в 5,9 

раз),оборудования нефтегазоперерабатывающего  (в 5,7 раза). 

В долгосрочной перспективе тенденция роста объемов отгруженных 

товаров собственного производства сохранится: 

 обрабатывающие производства – рост  в 9 раз; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – рост 

в 3,9 раза. 

8. исследования и разработки 

Количество организаций, выполнявших исследования, увеличится. Рост 

объема научно-технических работ составит 300%. 
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9. малый и средний бизнес 

Все индикаторы данного блока имеют устойчивую тенденцию роста. 

Прогнозируется увеличение доли субъектов малого и среднего бизнеса в 

общем объеме муниципального продукта до 50% к 2020 г., а также увеличение 

доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 

54%. 

10. туристский бизнес 

На протяжении всего срока реализации Стратегии прогнозируется 

улучшение значений данных показателей. Основным видом туризма, который 

предполагается развивать в городе Тюмени, является бизнес-туризм, что 

вызовет рост туристского потока к 2020 г. в 3,9 раза (до 1,3 млн чел.). В связи 

с этим прогнозируется развитие гостиничной (увеличение вместимости 

гостиниц до 4,4 тыс. номеров – на 29%), транспортной инфраструктур 

(увеличение пассажиропотока). 

11. инвестиционные возможности; 

Инновационное развитие города  Тюмени подразумевает значительный 

объем капиталовложений в экономическую и социальную сферы. 

Тенденция к увеличению объема инвестиций сохранится, рост составит 

549%. Объем инвестиций в основной капитал за счет собственных средств 

организаций составит 104,3 млрд руб., в структуре источников инвестиций все 

большее место занимают кредиты банков (27%). 

Культурная жизнь Тюмени насыщенна: с 1858 года здесь действует 

драмтеатр, с 1944 года – филармония, развиваются молодежные театры. 

Регулярно проходят спектакли и концерты приезжих артистов. 

Одним из самых значимых событий концертного года в Тюменской 

филармонии становится фестиваль исполнителей «Алябьевская музыкальная 

осень», регулярно проходит Международный фестиваль джазовой музыки. 

Самый молодой фестиваль, проводимый филармонией, – «Лето в Тобольском 
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кремле»: концерты и оперные спектакли можно увидеть в стенах уникального 

памятника архитектуры. 

С 2009 года Тюменская государственная академия культуры, искусств и 

социальных технологий выступает организатором Всероссийского 

молодежного театрального фестиваля «Живые лица». Международный 

фестиваль молодежных театров «Театральная революция» проходит в Тюмени 

раз в 2 года, ее организатор – молодежный театр «Мимикрия». 

Помимо этого, «Мимикрия» – родоначальник ежегодного 

Международного фестиваля уличных театров «Сны улиц», который на 

седьмом году своего существования был признан «Брендом Уральского 

федерального округа» за вклад в развитие социокультурного пространства 

региона. При поддержке Союза театральных деятелей РФ и Международной 

театральной организации АИТА уже несколько лет «Мимикрия» проводит 

проект, направленный на создание единого творческого поля для молодых 

режиссеров и молодежных театров Тюменской области, «Экспериментальная 

сцена», в первом сезоне которого коллективы выступали в несвойственных 

для театра пространствах: в торговых центрах, офисных зданиях, библиотеках 

и т.д. В новом сезоне проект призван познакомить как специалистов, так и 

зрителей с возможными видами современного театра. 

В городе большое количество концертных площадок: крупные концерты 

и спектакли проходят в Тюменской филармонии, располагающей Концертным 

(1229 мест) и Органным (240 мест) залами, или в Тюменском драматическом 

театре (в Большом зале 777 мест, в Малом – 205). Чуть меньшие площади – в 

доме культуры «Железнодорожник», во дворце искусств «Пионер», в 

молодежном театре имени В.С. Загоруйко «Ангажемент», Тюменском театре 

кукол, концертном зале Тюменской государственной академии культуры, 

искусств и социальных технологий, в доме культуры и творчества 

«Торфяник», дворце национальных культур «Строитель», где регулярно 

проходят концерты и фестивали народов, проживающих в Тюменской 

области, и других залах. 



73 
 

Музейный комплекс в Тюмени ведет свою историю с 1879 года и 

принадлежит к числу старейших музеев Сибири. У его истоков стоял ученый, 

педагог, краевед И.Я. Словцов (1844–1907). Его коллекции сибирских 

древностей составили основу Омского и Тюменского музеев. В конце XIX 

века собрание сравнивали с наиболее значительными европейскими 

музейными коллекциями. Среди региональных музеев такое значение он 

сохраняет и сегодня. 

В состав комплекса входят пять музеев, экспозиции которых посвящены 

различным аспектам естественной, социальной и культурной истории края. 

Также строится новый музейный комплекс, в состав которого входят 

фондохранилище и экспозиционные корпуса. 

Таким образом, стратегия развития города предполагает развитие 

туризма, улучшение инфраструктуры, развитие культурной сферы жизни, 

реставрация исторических памятников. Опираясь на эти положения, нужно в 

дальнейшем формировать бренд города Тюмени. 

 

 

 

3.2. Анализ имиджа города Тюмень. Выявление перспектив развития. 

 

 

Говоря о городе, часто можно услышать следующее «Тюмень – столица 

деревень». Чем же обусловлено такое отношение. Обратимся к исторической 

справке. 

В книге Александра Иваненко об этом сказано так: «Первые запашки 

(обрабатываемые земли – ред.) находились у самых стен Тюменской крепости, 

на территории современного города… До сих пор сохранились деревни, 

основанные в 17 веке служилыми людьми: Насекина, Молчанова, Кулакова, 

Коклягина, а всего под Тюменью было 42 деревни служилых людей. Было 

также 16 деревень посадских людей… Пашенные крестьяне имели под 
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Тюменью 24 деревни… Владельцы их жили в городе, выезжая на свои пашни 

только для проведения необходимых работ… Таким образом, Тюмень была 

прочно связана со своими окрестными деревнями тысячами невидимых нитей 

– родственных, хозяйственных, экономических… Эта связь в существенной 

степени определяла направление развития деревень и качество жизни 

населения. В этой обстановке Тюмень в самом деле была центром, столицей 

окрестных деревень. И только так и надо понимать выражение «Тюмень – 

столица деревень».[31, с.91] 

Некоторые деревни постепенно вошли в состав Тюмени, слились с ней 

и стали одним целым. Глядя на современный город, мы находим массу черт, 

роднящих его с деревней. Две трети областной столицы состоит из домов, 

построенных в конце 19 века. 

Данное высказывание можно рассматривать с разных ракурсов. Один – 

уже привычный нам, отрицательный образ провинциального города, с 

неразвитой инфраструктурой и отсутствием культурного развития. 

Однако, данный образ неудержимо уходит в прошлое, уступая место 

понятию города – как сосредоточия истории и традиций, народных ремесел и 

культурных событий. В такой трактовке Тюмень выступает как образ 

«магнита», который концентрирует народные традиции и промыслы, 

транслируя их внешним стейкхолдерам. Рассмотрим подробнее народные 

промыслы, распространенные на территории города Тюмень: 

 деревянное зодчество; 

Русское деревянное зодчество – одно из значительнейших явлений 

мировой культуры. Уходящее корнями в глубь веков, к самым истокам 

русской государственности и национальной самобытности, оно по-

настоящему народно, демократично и чрезвычайно разнообразно по своим 

формам. 

Среди всего многообразия русского деревянного зодчества архитектура 

Тюмени занимает особое место, выделяясь удивительной сочностью и 

плотностью объемной домовой резьбы при относительной простоте самого 
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здания. Эта уникальность повышает ценность деревянного зодчества Тюмени. 

В застройке XIX – начала XX в. прослеживаются корни древних приемов и 

форм, неистребимых традиций, рождённых длительным опытом жизни в 

суровых условиях. 

Специфику декора тюменских зданий в значительной степени 

определяет накладная объемная резьба, чрезвычайно нарядные мотивы, по 

стилю близкие к барокко. Памятники этого архитектурно-декоративного 

искусства, образцы высокого мастерства тюменских резчиков, уникальны и 

представляют значительную художественную ценность. Несомненно, интерес 

у гостей города вызовут Дом Буркова В.П., Дом Машарова Д.Е., Дом Поповых, 

Дом Чираловой Ф.С., Усадьба-музей Колокольникова С.И., Дом Бровцына 

С.С., как образцы уникального народного творчества. 

 сибирское ковроткачество; 

Тюменский традиционный махровый ковер – один из самых ярких и 

самобытных промыслов Сибири с богатой историей, уходящей корнями в 

глубь веков, в XVI столетие. Ручное надомное ковроткачество было широко 

распространено во всех уездах Тобольской губернии с XVIII в. Крупнейшим 

центром ковроткачества считался Тюменский уезд и поэтому ковровый 

промысел получил название «тюменский». 

Ковры использовали для украшения стен, покрытия сундуков и лавок, а 

также для возков, и в качестве одеяла для путешествий на лошадях в зимнее 

время. Ямщики в дальних поездках коврами покрывали самих лошадей. 

Махровые ковры с большим успехом представляли Тюменский край на 

всероссийских и международных выставках: Париж, 1900 г.; Генуя, 1913 г, 

Варшава 1913 г.; Брюссель, 1957 г. и.т.д., были отмечены высокими 

наградами. Именно тюменский ковер увековечил В.И. Суриков на знаменитой 

картине «Взятие снежного городка». Это ковер с длинным ворсом, с 

изображением на черном фоне крупного букета роз и маков, в обрамлении 

пышных листьев и цветочных бутонов. 
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Сибирские ковры отличались повышенной декоративностью за счет 

использования черного фона и живописных цветов на нем. Черный фон ковра 

символизирует плодородную землю и то изобилие, которое она дарит людям. 

Яркие букеты напоминают о красках благодатного лета. Также сочетание 

черного и красного цветов на ковре символизировало могущество и богатство. 

В сакральном смысле такие ковры считались талисманами на удачу и 

процветание, а ковры, доставшиеся по наследству от предков, представляли 

собой мощные обереги дома. 

Надомное ковроткачество легло в основу первых ковровых артелей, 

преобразованных в дальнейшем в ковровые фабрики в г. Тюмень, Тобольск, 

Ишим, Ялуторовск. Рисунки и технологические карты ковров для артелей и 

впоследствии для ковровых фабрик разрабатывали в Московском научно-

исследовательском институте художественной промышленности. 

В настоящее время «Сибирская ковровая фабрика» является 

единственным предприятием, которое сохранило традиционную махровую 

технологию ручного сибирского ковроткачества, известную в России еще с 

XVIII века. Аналогов такой технологии нет не только в России, но даже в мире. 

 иконопись; 

В первой половине XVII века в Тюмени среди ремесел появилось и стало 

развиваться иконописное дело. 

Сибирские иконы не отличались высокими художественными 

достоинствами, но в манере местного письма рано выявились специфические 

черты, давшие основания специалистам выделить Сибирское иконописание в 

особую группу, отличную от строгоновской. В Сибирских иконах, писал один 

из старых знатоков иконописи, «лица… и даже целые фигуры от толстых слоев 

красок, наложенных одна на другую, а также и от особенного способа 

выглаживать левкас на свет выступают вперед в виде полурельефа». 

Такие иконы производили сильное впечатление на верующих с их 

непритязательным художественным вкусом. Изографы – иконники в XVII 

веке по поручению местной администрации выполняли чертежи городов и 
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острогов. Ряд карт-чертежей иконника Максима Стрекаловского вошли в 

атласы знаменитого сибирского картографа С.У. Ремезова. 

 косторезное ремесло; 

Тобольск – крупнейший в России центр косторезного мастерства. 

Уникальные работы тобольских мастеров хранятся в Эрмитаже, Русском 

музее, с большим успехом экспонировались на международных выставках. 

Первые косторезные мастерские появились в Тобольске в начале XVIII 

века: в 1721 году сюда были сосланы шведские офицеры, взятые в плен во 

время северной войны. Они занимались в Сибири разными ремеслами, в том 

числе токарной резьбой по кости - точеные табакерки пользовались спросом в 

высших кругах сибирской столицы. 

В 1860-е годы ссыльные поляки занялись изготовлением брошей, 

табакерок, заколок, пресс-папье, а также распятий и образов Мадонны. К 

концу 1860-х годов в городе работала группа местных косторезов, а в 1874 

году открылась «Сибирская мастерская изделий из мамонтовой кости С.И. 

Овешковой». Вслед за нею открывались и другие мастерские, самая крупная 

из них - «Образцовая Сибирская мастерская Ю.И. Мельгуновой» (учреждена 

в 1893 году). Изделия поступали в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Киев, 

Нижний Новгород. К середине 1870-х годов тобольская резьба по кости 

практически становиться промыслом со всеми присущими ему особенностями 

организации производства и сбыта. 

Изделия тобольских косторезов прославили сибирскую столицу на весь 

мир и были представлены на выставках в Париже, Нью-Йорке и Брюсселе. 

Изящные миниатюры из бивня мамонта, зуба кашалота и лосиного рога 

составляют гордость многих музейных и частных коллекций. 

Основной линией развития тобольского промысла стала миниатюрная 

объемная скульптура. Она находила спрос в среде городской интеллигенции, 

деятельно участвовавшей в создании Тобольского губернского музея с его 

уникальной этнографической коллекцией. В 1897 году при музее была создана 

комиссия но изучению кустарных промыслов губернии. В их возрождении 



78 
 

видную роль сыграл тобольский художник М.С. Знаменский (1833-1892), 

научившийся резать кость у ссыльных поляков и потом дававший уроки 

косторезам-тоболякам. Самым талантливым из них оказался П.Г. Терентьев. В 

тобольском косторезном искусстве он заложил основы миниатюрной 

жанровой скульптуры, отмеченной точностью социальных характеристик и 

бытовых реалий. 

В конце 1920-х годов была поставлена задача восстановления народных 

промыслов, в том числе и тобольской резьбы по кости. В городе создается 

артель «Коопэкспорт», обеспечивавшая поставку изделий за границу. 

В конце XX века в тобольской резьбе по кости происходит перелом, 

выражающийся в поиске новых тем и сюжетов, нестандартных видов изделий, 

равно как и новых форм организации производства в системе «художник - 

рынок». С течением времени косторезная артель переросла в фабрику. 

В настоящее время Тобольская фабрика – это единственная в России 

фабрика художественных косторезных изделий, работы мастеров которой, 

являются самым желанным сувениром для всех туристов. Несмотря на то, что 

в настоящий момент непосредственно производство изделий из кости 

расположено в Тобольске, шедевры данного ремесла представлены на 

постоянной основе в городе Тюмени и являются участниками всех выставок 

народного промысла. 

Таким образом, Тюмень богата народными промыслами, что позволяет 

позиционировать город как источник культуры и традиций. Развитие города, 

в данном случае, диалектический процесс, подразумевающий стремление к 

будущему с сохранением исторических корней. 

Также, существует еще одна сторона уже сложившегося имиджа города: 

«Тюмень – столица нефти и газа». Для туристов и представителей крупного 

бизнеса данный образ не является интересным, в отличии от культурного и 

исторического. 
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3.3. События – «трамплины» как инструмент продвижения бренда 

 

 

Рассмотренная во второй главе международная практика брендирования 

территорий показывает, что зачастую, большой скачок в развитии бренда 

совершался под воздействием каких-либо значимых событий. (Олимпийские 

игры, Чемпионат мира по футболу и т.д.). 

Это обусловлено тем, что, во-первых, проведение таких мероприятий 

требует мобилизации всех сил города:  

 происходит перестройка инфраструктуры( строятся новые 

объекты, ремонтируются дороги и т.д.); 

 вовлекается бОльшее количество целевых групп, прямо или 

косвенно участвующих в мероприятии; 

 в случаях, когда это касается городов, зачастую происходит  

целевое финансирование из государственного бюджета. 

Во-вторых, подобные мероприятия всегда активно освещаются в 

средствах массмедиа, что помогает транслировать бренд за пределы города с 

наименьшими временными и финансовыми потерями. 

К подобным мероприятиям на уровне города Тюмени можно отнести: 

 Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры России; 

 Чемпионат Европы по Биатлону; 

 Ежегодный Благотворительный Венский бал в Тюмени; 

 Турнир Мировой серии по танцевальному спорту на Кубок 

Губернатора Тюменской области – WDSF Open Standard & Latin Tyumen. 

Рассмотрим подробнее каждое из этих явлений и их влияние на 

формирование бренда города. 

Дельфийские игры России 

В апреле 2016 года в Тюмени прошли Пятнадцатые молодежные 

Дельфийские игры России. Это соревнования в сфере искусства, имеющие 
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богатую историю и пользующиеся уважением во всех странах мира. Можно 

сказать, что по значимости для деятелей культуры и искусства, данный 

конкурс приравнивается к Олимпийским играм. 

Первое упоминание о проведении игр датируется 582 г. до н. э. в Греции. 

Первоначально они назывались Пифийскими и были запрещены, как и 

Олимпийские, более 1600 лет назад. Возрождение Дельфийских игр 

произошло, когда  с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский 

фестиваль, который, по своей сути являлся Пифийскими играми. Но и на этом 

трудности не закончились: Вторая мировая война прервала проведение Игр. 

Следующим этапом возрождения Дельфийских игр стало проведение в 

70-е годы XX века творческих мероприятий молодежных организаций в СССР. 

Это стало толчком к созданию в 1999 году Национального Дельфийского 

совета России  и к разработке современного формата Дельфийских игр. 

В 2000 году состоялись Первые всемирные Дельфийские игры. В 

конкурсе приняли участие молодые деятели культуры и искусства из 27 стран 

мира. Конкурс проходил в восемнадцати номинациях, и в нем приняли участие 

938 человек. Жюри также было многонациональным, в него вошли 

представители 13 стран. В 2008 году состоялись Первые всемирные 

Дельфийские игры. На данный момент в Международных Дельфийских играх 

участвует 65 стран.  

В 2014 году был запущен новый формат Игр – Европейские 

Дельфийские игры. В данном состязании приняли участие представители 26 

стран Европы. 

Отбор на международные Дельфийские игры происходит на 

национальных соревнованиях отдельных государств. 

В чем же заключается положительное влияние Игр на продвижение 

бренда города. Как показывает практика, у региона, принимающего 

Дельфийские игры, формируется положительный имидж. Время проведения 

Игр характеризуется притоком общественных деятелей, деятелей культуры и 

искусства. Отмечается более интенсивное развитие туризма. Также, 
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трансляция выступлений конкурсантов освещается на телеканалах «Регион-

Тюмень», «Культура» и на интерн Активная деятельность по 

информированию о процессе проведения Игр в социальных сетях 

«Вконтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram». Причем, публикации 

проводятся не только организаторами на официальных страницах, но и 

участниками, слушателями. Анализ публикаций в социальных сетях по 

хештегу «Дельфийскиеигры2016» и «Дельфийские игры» (было 

проанализировано 250 публикаций) позволил выявить общее настроение и 

впечатление от города. Многие пользователи навали город уютным (34 

публикации), чистым (28) и современным (31). Большой интерес среди 

иногородних участников вызвали экскурсии по историческим местам 

города(42 упоминания). Интересными для посетителей были отмечены 

деревянные дома с резьбой, как образец народного промысла (24), сквер 

сибирских кошек (25) и набережная(32). Также, был отмечен высокий уровень 

организации конкурса (41), что также положительно влияет на имидж города 

и создает перспективу для дальнейшего проведения столь масштабных 

мероприятий на канале «Дельфик.ТВ». 

Чемпионат Европы по Биатлону 

Одним из направлений, наиболее развитых в Тюмени, является биатлон.  

Впервые чемпионат Европы состоялся в 1994 году в финском городе 

Контиолахти. За прошедшее время Россия принимала чемпионат Европы 

трижды: в Ижевске в 1999 году, в Новосибирске в 2005 и в Уфе в 2009 году. В 

2016 году, с 21 по 29 февраля, чемпионат Европы пройдет в Тюмени, на 

трассах областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». На 

соревнованиях присутствовали более 30 тысяч зрителей и  170 спортсменов. 

Чемпионат длился четыре соревновательных дня, было разыграно восемь 

комплектов медалей. 

В программе соревнований – традиционные спринты, гонки 

преследования и смешанная эстафета. Также, было введено новое 

направление: впервые участники чемпионата Европы приняли участие в 
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супермиксе – одиночной смешанной эстафете, а также в масс-стартах, 

пришедших на замену индивидуальным гонкам. 

Еще одним отличием тюменского чемпионата Европы от предыдущих 

станет отмена возрастного ценза: если ранее участниками континентальных 

соревнований могли стать биатлонисты не старше 26 лет, то сейчас принять 

участие в чемпионате могли атлеты любого возраста, прошедшие отбор в 

национальную команду. 

Место проведения чемпионата Европы – «Жемчужина Сибири» – 

является одним из лучших в России и во всем мире биатлонным комплексом. 

Ранее тюменский центр уже принимал чемпионат мира по летнему биатлону, 

а также ряд коммерческих соревнований. Кроме того, в следующие годы там 

пройдут этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам. 

Администрация города выбрала следующий слоган: «Твоя стихия — 

биатлон». Проведение чемпионата оказало следующее влияние на имидж 

города и городское сообщество: 

 привлечение местных предпринимателей, активизация малого и 

среднего бизнеса (Газпром Межрегионгаз, ОГК – 2, «Омский бекон», Сибур, 

Академия времени, газета «Аргументы и факты», Тюменское время,  Спорт 

FM и др.); 

 вовлечение местного населения, активизация интереса к биатлону; 

 привлечение туристического потока; 

 распространение информации через средства массмедиа; 

 проект 5-100 и объединение университетов. 

Анализ публикаций после проведения чемпионата показал высокий 

уровень удовлетворенности зрителей и спортсменов. Приведем некоторые 

высказывания.  

«Вот что особенно хотелось отметить, так это организацию по 

транспорту. Тюмень спасибо! Никаких проблем, парковка бесплатная, от 

парковки много бесплатных автобусов до биатлона. Приятно удивлены», - 

поделился Алексей из Екатеринбурга. 
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«Очень понравилась организация самого мероприятия - питание и 

продажа сувениров», - рассказала Людмила из Москвы. 

«Хочется отметить большое количество торговых палаток у стадиона, 

набитых различной атрибутикой — флаги, дудки, "рогатые" шапки, значки и 

офицальные товары ЧЕ-2016. Порадовал и большой ассортимент точек 

общепита на любой вкус — это и Чебуречная СССР и пловная и пирожковая 

и отдельно детская зона с матрешками, ну, и, конечно же, на каждом углу 

предлагалось согреться зимним согревающим глювайном.» - поделился 

отчетом о проведелии чемпионата фан-сборная России по биатлону – «На 

экускурсии каждый убедился, что Тюмень богата историческими и памятными 

местами. Узнаешь не только историческую часть города, но и удивительные 

факты и события, забавные истории об известных людях города. Прогулки по 

площадям и скверам города, а "Мост влюбленных" — это самая настоящая 

история про любовь. Но экскурсия не прошла и без сюрпризов. Специальное 

театрализованное шоу от нашего экскурсовода прямо у "Моста влюбленных" 

привело всех в восторг. В сибирский февральский день нас отогревали 

настоящим самогончиком с салом и солеными огурцами — вот это по-

сибирски!». Анализ отзывов в интернете (168 публикаций) показал общий 

позитивный отклик, который, несомненно, окажет влияние на сложившийся в 

умах потребителей имидж города. 

Благотворительный Венский бал в Тюмени 

Благотворительный Венский бал – грандиозное и одно из самых 

престижных культурных событий региона, организованное в лучших мировых 

и российских традициях. На бал приглашаются жители и гости Тюмени, 

представители деловых кругов, бизнеса и политики, значимые меценаты, 

деятели искусства и культуры. В 4 июня 2016 года состоялся Юбилейный 

Венский бал – «Русские сезоны». 

Венский бал – общепринятый в мире формат проведения мероприятий, 

имеющий четкий протокол, включающий торжественный выход дебютантов, 
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обязательные танцевальные мастер-классы для гостей, чередующиеся с 

концертной программой, в которую входит классическая живая музыка. 

Главная задача бала – преобразовывать мир благими делами, в том числе 

изменять представления горожан о благотворительности, а также это 

возможность показать, что эстетика красивой жизни доступна каждому. 

Организаторы – Фонд искусства и культуры «Сотвори из жизни 

шедевр». "Венский бал. Русские сезоны" проходит при поддержке 

Правительства Тюменской области. Очень важно, что средства, собранные на 

"лотерее меценатов", проходящей во время бала, направляются в 

благотворительный фонд «Ключ к жизни», где сумма софинансируется 

Правительством области в пропорции 1:1 и инвестируется в тюменских детей, 

нуждающихся в высокотехнологичном лечении. 

С каждым годом Венский бал становится все более популярным 

событием. Все больше жителей Тюмени стремятся посетить данное 

мероприятие, смотрят онлайн-трансляцию и следят за публикациями. 

Проведение Венского бала в Тюмени позволяет поднять культурный уровень 

города, встроиться в ряд более крупных Венских балов по всему миру, 

присоединиться к мировому культурному сообществу. Данное мероприятие 

позволяет достигнуть сразу двух целей: осуществление благотворительной 

программы и привлечение и вовлечение местного населения в культурную 

жизнь города. Стоит сказать, что молодые люди, принимавшие участие в 

Венском балу, вступают в ассоциацию дебютантов, где находят 

единомышленников и, зачастую, деловых партнеров. Также, организаторами 

бала отбираются лучшие бизнес- или творческие идеи, оказывается помощь в 

продвижении и финансировании. Т.е. Венский бал формирует определенный 

слой активного населения города, усилия которых можно направить, в том 

числе, на формирование и продвижение бренда. 

Турнир Мировой серии по танцевальному спорту на Кубок Губернатора 

Тюменской области также играет немаловажную роль в спортивной и 

культурной жизни города  
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23-24 января 2016 г. в Тюмени прошел Турнир Мировой серии по 

танцевальному спорту на Кубок Губернатора Тюменской области. Этот 

турнир - самый крупный и престижный на территории региона. Проводился 

он уже в 14 раз. 45 групп, участники со всей страны и из Латвии, Венгрии, 

Хорватии, Казахстана приняли участие в соревновании. Кубок губернатора 

Тюменской области для тех, кто занимается этим спортом, является главным 

событием года. Это одно из первых соревнований года, и здесь проходит отбор 

для участия в чемпионатах России. Впервые в программу был включен турнир 

мировой серии WDSF Open.  

Проведение подобных мероприятий привлекает внимание танцоров по 

всему миру, стимулирует интерес к данному виду спорта среди местных 

жителей, развивает новые направления, позволяющие выйти на 

всероссийскую и мировую арену танцевального спорта. Также, следует 

отметить, что город Тюмень весьма известен в России и Европе в сфере 

бальных танцев. Это связано с деятельностью многократных чемпионов Мира 

и Европы по спортивным бальным танцам – тюменского коллектива 

формейшн «Вера». Турнир транслировался на канале Регион-Тюмень и в 

интернете. Анализ точек подключения показал, что за турниром следили не 

только в городе и на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. 

Конечно, кроме культуры и спорта, одним из приоритетных сфер 

развития является образование. И здесь необходимо сказать об одном из самых 

значимых проектов Российской Федерации, в котором принимает участие 

Тюменский Государственный университет – проект 5-100. 

Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

(Проект 5-100) был запущен в соответствии с положениями Указа Президента 

Российской Федерации в 2012 году как инструмент наращивания научно-

исследовательского потенциала группы национальных университетов и 

укрепления их конкурентных позиций на глобальном рынке образовательных 

услуг и исследовательских программ. 
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Университеты-победители Открытого конкурса на предоставление 

государственной поддержки успешно защитили свои программы повышения 

конкурентоспособности, подразумевающие ряд мероприятий, на проведение 

которых направляются средства субсидии. Это разработка образовательных 

программ и проведение исследований мирового уровня, повышение 

узнаваемости наших вузов в мире. 

Помимо вхождения не менее 5 российских университетов в первую 

сотню мировых рейтингов вузов, основная цель проекта – появление в России 

к 2020-му году современных университетов-лидеров с эффективной 

структурой управления и международной академической репутацией, 

способных соответствовать мировым тенденциям развития и мобильно 

реагировать на глобальные изменения. 

С 23 по 24 октября на площадке Дальневосточного федерального 

университета Тюменский государственный университет представил 

долгосрочную программу развития своей образовательной организации. По 

результатам обсуждения университет был отобран для участия в проекте. 

Столь значимое событие, ставящее Тюменский Государственный университет 

в один ряд с лучшими высшими учебными заведениями страны, несомненно, 

позитивно влияет на имидж города и привлекает внимание целевых групп, 

нацеленных на получение высшего образования и заинтересованных лиц. Для 

студентов повышается ценность диплома перед работодателем, открываются 

широкие возможности по прохождению зарубежных стажировок, в разы 

увеличится качество предоставляемых образовательных услуг. Для 

инициативных, творческих, нестандартно мыслящих сотрудников 

открываются прекрасные возможности для самореализации и 

профессионального роста. 

Таким образом, мероприятия-«трамплины» во многом влияют на 

формирование бренда, а также служат каналами трансляции имиджа. 
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3.4. Рекомендации по созданию и продвижению бренда города Тюмени 

 
 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что процесс 

брендирования города Тюмени начат, но является непоследовательным. Так, 

на первом этапе брендирования территории предполагается аудит территории, 

анализ существующего имиджа. На данный момент высказано уже достаточно 

идей, проанализированы сильные и слабые стороны, исторические и 

культурные факты, т.е. проведено кабинетное исследование. 

В соответствии со стратегией развития города, выделены следующие 

актуальные задачи: 

 удержание местных жителей; 

 привлечение инвесторов; 

 повышение известности города на территории Российской 

Федерации и за ее пределами; 

 повышение известности туристических брендов города Тюмени. 

В связи с вышеизложенными задачами, были определены следующие 

направления формирования бренда: 

 Тюмень – столица нефти и газа; 

 Тюмень - город студентов; 

 Тюмень – культурная столица Тюменской области, центр 

традиций и народных промыслов. Новый формат жизни деревни. 

Относительно последнего тезиса, рассмотрим его подробнее. За 

последние пять лет зафиксирован рост спроса на услуги в сфере культуры и 

искусства: растет процент посещаемости культурно-просветительских 

мероприятий, увеличевается количество поступающих в школы искусств 

города. Для того, чтобы отвечать возросшим потребностям местного 

населения, необходимо развивать сферу культуры. 
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Анализ перечня народных промыслов (Смотри параграф 3.2) выявил 

значительные уникальные ресурсы в данной сфере, что позволяет говорить о 

целесообразности развития бренда города именно в этом направлении. 

Интерес среди туристической целевой группы вызовет и исторический 

аспект города. Для этого можно использовать следующие исторические 

факты: 

 Тюмень – первый русский город в Сибири; 

 Тюмень – родина Григория Распутина; 

 Тюмень – место, куда было эвакуировано тело В.И. Ленина во 

время Великой Отечественной войны; 

 Военный гарнизон Тюмени был крупнейшим в Сибири и самым 

многонациональным. Тюмень основал не Ермак, как думают многие, а 

воеводы Василий Сукин и Иван Мясной. Цель – построить по указу царя 

Фёдора Ивановича стратегический пункт (опорную базу) для освоения 

восточных территорий России. 

 В Тюменской области родился Дмитрий Менделеев; 

 Тюмень – нефтяная столица. В 1960-х годах крупные залежи 

«черного золота» были обнаружены в нескольких сотнях километров 

севернее Тюмени. Разработку недр Югры и Ямала признали очень 

перспективной, и вскоре было принято решение об освоении бескрайних 

болотных площадей: на XXIII съезде КПСС весной 1966 года постановили 

вложить 5 млрд рублей в первые пять лет работы. За короткий промежуток 

времени Тюмень превратилась в административный центр, откуда 

осуществлялось управление всем нефтедобывающим комплексом (под 

руководством Виктора Муравленко, первого начальника 

Главтюменнефтегаза). В городе для этих целей построили множество 

проектных институтов и заводов. В Тюмени в 1959 году насчитывалось 150 

тысяч жителей, сегодня – более 600 тысяч. То есть город за полвека вырос в 

4 раза.; 
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 С 2001 по 2005 год должность губернатора Тюменской области 

занимал нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. 

Тюмень, как новый уровень организации деревень, подразумевает 

изменение инфраструктуры деревни, уровня жизни. Возросший интерес к 

экоурбанизму, потреблению натурального тюменского продуктов, проведение 

Однако, прежде чем браться за формирование бренда города, необходимо 

провести, также, фокус-групповое интервью с различными целевыми 

группами:  

 «потребители бренда» (местные жители и те, кто часто посещают 

территорию); 

  «привлечены к территории» (имеется бизнес, родственники, дети, 

обучающиеся); 

 «потенциальные потребители» (гости, которые слышали, но не 

были, посещали давно).  

Также, необходимо провести социологический опрос целевых групп. 

Необходимо выявить главные идеи развития бренда для различных слоев 

населения. 

Так, главной идеей и направлением развития бренда территорий для 

местных жителей и внутреннего бизнеса может быть реализация программ по 

созданию ее имиджа как места постоянного проживания и ведения бизнеса 

Для них важны: развитая культурная и образовательная среда, безопасная 

среда обитания, благоприятный правовой и инвестиционный климат, развитой 

бизнес, эстетика и комфорт, транспортно-коммуникационная среда, достаток, 

качество жизни и т.д. Для инвесторов, в том числе иностранных, главной 

идеей бренда является создание делового, инновационного, правового имиджа 

территорий и реализация программ, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности территорий по двум составляющим: 

экономической отдаче (инвестиционному потенциалу) и рискованности 

вложений. Для туристов, в т. ч. иностранных, актуально создание имиджа 

территорий как привлтельного туристического направления, формирование 



90 
 

позитивных ожиданий и впечатлений от предстоящего отдыха, демонстрация 

уникальности и неповторимости посещаемого места 

На данном этапе важно привлечь и вовлечь местных жителей и внешних 

стейкхолдеров, т.к. их участие позволит выявить направление брендирования, 

которое не вызовет отторжения среди целевых групп и стимулирует 

дальнейшее продвижение бренда. Возможно использование опыта Самарской 

библиотеки, как коммуникационной площадки. Следует учитывать уже 

сложившиеся активные группы населения, такие как, выше указанная, 

ассоциация дебютантов Венского бала в Тюмени. 

При формировании бренда, надо уделить внимание продвижению 

города Тюмени, как сосредоточения народных традиций и ремесел. Данное 

направление будет интересно для стейкхолдеров, и позволит отойти от 

имиджа города, как нефтяной столицы. 

Для продвижения бренда можно использовать события – «трамплины», 

рассмотренные выше, т.к. они: 

 стимулируют развитие инфраструктуры города; 

 обеспечивают приток финансирования; 

 вовлекают местных жителей в формирование имиджа; 

 транслируют образ города за его пределы. 

И, конечно, необходима ориентация на стратегию развития города, т.к. 

брендинг территорий – это, прежде всего, инструмент развития города, и в 

отрыве от стратегии не имеет практической пользы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Брендинг территории актуальная тема в масштабах всей страны. 

Сегодня, как никогда раньше, развитие территорий зависит от доступа к 

ресурсам - финансовым, материальным и, самое важное, людским. 

Центростремительные тенденции в демографии ведут к высочайшей 

концентрации квалифицированных работников в сравнительно небольшом 

количестве крупных центров таких как Москва, Санкт-Петербург, остальным 

же регионам и городам остается лишь рассчитывать на тех, чья привязанность 

к месту выше амбиций. 

Открытость глобального пространства, молниеносность 

распространения информации и развитие транспортной инфраструктуры 

поставили территории перед необходимостью конкурировать друг с другом - 

за инвестиции, проекты, за право проводить события, за людей. 

Брендирование территорий - это ответ на бурно развивающуюся 

конкуренцию между регионами. 

Поиск своего лица, которое будет привлекательно для целевых 

аудиторий (инвесторы, туристы, покупатели товаров и услуг, жители и 

квалифицированные мигранты), и популяризация этого образа - ключевые 

составляющие этого процесса. 

Целью работы было выявление места брендинга, как инструмента 

развития муниципального образования. В данной работе представлен 

комплексный подход к брендированию города. Рассмотрены взаимосвязи 

между стратегией развития города, маркетинговой стратегией и брендингом 

территорий. Проанализирована процедура брендирования города и ее 

особенности. 

Проведен аудит существующего бренда города Тюмени, выявлены его 

наиболее позитивные элементы. Определены каналы имплементации бренда. 
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Таким образом, брендинг территорий должен быть связан со стратегией 

развития города и его маркетинговой стратегией. В данный момент бренд 

города Тюмени находится на стадии разработки и требует значительного 

вложения финансовых, временных и творческих затрат. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Логотип города Гонконг 
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Приложение 2 

 

Визуализация бренда города Перми 
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Приложение 3 

 

Логотип и слоган города Новосибирска 

 


