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Аннотация. Современные условия развития территорий вызывают необходимость 

перехода к активному использованию концептуально новых подходов. Если маркетинг 

территорий стал сегодня уже признанной и очевидной необходимостью в практике тер-

риториального управления, то переход к концепции «брендинга территорий» сопряжено 

с необходимостью решения целого ряда проблем и противоречий. Некоторые из них из-

ложены в статье. 
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Вопросы развития территорий на осно-

ве использования маркетинговых инстру-

ментов не являются новыми, но остаются 

по-прежнему важными и актуальными. 

Такие понятия, как «маркетинг места», 

«территориальный маркетинг», «марке-

тинг территории», «имидж», «репутация 

территории» и целый ряд других давно и 

прочно вошли в практику, активно исполь-

зуются не только специалистами по марке-

тингу, но и представителями органов го-

сударственного и муниципального управ-

ления. 

Активный интерес к этим вопросам со-

всем не случаен. Современные реалии раз-

вития отечественной экономики требуют 

пересмотра управленческого инструмен-

тария, используемого для достижения же-

лаемых социально-экономических резуль-

татов. И в этом смысле видовое разнообра-

зие маркетинга в зависимости от типа тер-

ритории (маркетинг региональных образо-

ваний, города, населенных пунктов) по-

зволяет учесть особенности применения 

концепции маркетинга в зависимости от 

уровня и масштаба территории.  

Если маркетинг территорий стал сего-

дня уже признанной и очевидной необхо-

димостью в практике территориального 

управления, то понятие «брендинга терри-

торий» это относительно новое направле-

ние. 

Анализ публикаций по данной теме вы-

явил быстро развивающийся интерес к 

данному вопросу, наличие проблемных 

зон и дискуссионной активности.  

Исходя из содержания современных ис-

следований в этой области, изложенных в 

работах Д.В. Визгалова, Ю.Н Кудрявцева, 

Т.М. Орловой, А.П. Панкрухина, Т.В. Са-

чук и др. можно сделать вывод, что в на-

стоящее время теоретически оформляются 

в качестве самостоятельных две концеп-

ции управления территориальным разви-

тием: 

1. Маркетинг территорий. 

2. Брендинг территорий. 

Концепция маркетинга территории уже 

достаточно хорошо разработана. Она 

представляет собой область научных изы-

сканий и практико-ориентированной дея-

тельности, для которой объектом является 

территория (страна, регион, город), 

имеющая рамочные (как правило геогра-

фические) границы, а предметом прило-

жения маркетинговых усилий – формиро-

вание привлекательности этого места для 

отдельных целевых групп.  

Стимулом для развития концепция 

брендинга территории послужило желание 

получать более быстрые и предсказуемые 

результаты от практического использова-

ния маркетинговых технологий. 

Концепция брендинга территории, 

близкая по содержанию к процессу фор-

мирования корпоративного бренда, в на-

стоящее время активно формируется. Об 

этом, в частности, можно судить по нали-

чию научной полемики относительно со-

держания общих понятий, обсуждения во-

просов технологий бренд-менеджмента, 
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его роли и степени влияния на развитие 

территории и ряда других.  

В настоящее время развитие концепции 

брендинга территории, по нашему мне-

нию, существенно тормозится ввиду нали-

чия некоторых объективных и субъектив-

ных причин. Часть из них уже излагались 

ранее [1]. Однако существуют и иные про-

тиворечия и причины. Перечислим неко-

торые из них:  

1. Продолжает оставаться дискуссион-

ным вопрос о взаимоотношении понятий 

«маркетинг территорий» и «брендинг тер-

риторий». Диапазон мнений по этому во-

просу достаточно широк: от утверждения, 

что брендинг – это лишь один из инстру-

ментов классического маркетинга, что в 

свою очередь не позволяет его выделять 

как самостоятельную концепцию, до его 

полного признания с приведением доказа-

тельств эффективности использования. 

Приходится констатировать, что такое об-

суждение иногда напоминает полемику о 

первичности курицы и яйца. 

2. Отсутствует единодушие в подходах 

к определению самых базовых теоретиче-

ских понятий таких как, например 

«бренд», «брендинг территории» [2]. 

3. Отсутствие подготовленных специа-

листов по брендингу территорий и вос-

приятие самого понятия как идентичного с 

понятием «товарный бренд» обуславлива-

ет «…внегеографическое мышление мно-

гих экспертов и практиков брендинга тер-

риторий, привело к путанице в определе-

ниях социальных и пространственных ат-

рибутов бренда территории». В результате 

при создании программ брендирования 

почти все внимание уделяется формирова-

нию и развитию «бренда», а «территория» 

игнорируется. 

Кроме того, продолжает наблюдаться 

практика приоритетного обсуждения 

«правильной вербализации территории», 

дизайна логотипа, его позиционирование и 

других вопросов. Например, на портале 

Sostav.ru в разделе Территориальный 

брендинг» за год вышло 39 новостей из 

которых 62% полностью посвящены лого-

типам [3]. 

Это, на наш взгляд, свидетельствует о 

поверхностном и однобоком отношении к 

территориальному брендингу. Между тем, 

брендирование территории это значитель-

но более сложная задача, чем создание аб-

страктной современной айдентики.  

4. Отсутствуют общие подходы к фор-

мированию практико-ориентированной 

технологии брендирования территории. 

Это вызывает необходимость «учиться на 

собственных ошибках». Сегодня каждый 

десятый город России, так или иначе, уже 

попробовал заняться своим брендом. Од-

нако, как отмечают эксперты, такие по-

пытки в большинстве случаев заканчива-

ются ничем или провалом. 

5. Имеются определенные противоре-

чия и разнонаправленность интересов тео-

ретиков (ученых, экспертов) и практиков 

(представителей органов государственного 

и муниципального управления). Послед-

ние заинтересованы в получении алгорит-

ма своих действий, быстрых практических 

рекомендаций, гарантирующих получение 

желаемого результата.  

6. Все положительные примеры терри-

ториального брендинга в мире связаны, в 

первую очередь, с совместными действия-

ми представителей государственной, му-

ниципальной власти и общественности. 

Это могут быть городские сообщества, 

общественные и некоммерческие органи-

зации, благотворительные фонды, темати-

ческие волонтерские движения и т.д.. В 

России практика такого взаимодействия 

имеет пока краткую историю. К этому 

присоединяется сложившийся в России 

низкий уровень заинтересованности насе-

ления во взаимодействии с местными ор-

ганами власти.  

Подводя итог, можно заключить, что 

концептуальные вопросы брендинга тер-

риторий, повышения его эффективности и 

влияния на темпы социально-

экономического развития требуют даль-

нейших исследований.  

Брендинг и маркетинг территорий на-

правлены на достижение общей цели – 

развитие территории. В обоих процессах 

используются свои инструменты. Марке-

тинг работает с реальным развитием тер-
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ритории и формированием её имиджа в 

сознании потребителей, а брендинг ис-

пользует территориальные преимущества 

как платформу для создания торговой 

марки, которая будет продвигаться и раз-

виваться с помощью маркетинговых инст-

рументов. Но при этом справедливым бы-

ло бы признать, что «взаимоотношение 

маркетинга и брендинга территорий мож-

но представить в виде айсберга, вершиной 

которого является брендинг, а основанием 

служит маркетинг территорий [2]. 
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