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Аннотация: в условиях рыночной экономики бренд города является 

основным фактором привлечения инвестиций в экономику города. 

Формирование успешного бренда города оставляет в подсознании людей некий 

образ о регионе.  
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Вследствие экономического кризиса, ряд регионов и отдельные города 

сталкиваются с проблемой финансирования со стороны государства. Регионы 

вынуждены самостоятельно искать новые источники функционирования. Все 

чаще и чаще органы местного управления обращаются к брэндингу территории, 

которое за последнее десятилетие стало особо популярным. Ряд городов и 

регионов уже сегодня разрабатывают масштабные проекты по созданию 

собственных брендов.  
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У каждого населенного пункта есть своя особенность и задача городского 

отдела выявить эту особенность, оценивая сильные и слабые стороны, и 

за печатлеть в па мяти лю дей пр ивлекательные характеристики. 

 Ка к вс ем известно, бр енд – эт о восприятие, об раз то рговой ма рки то  вара 

ил и ус луги в со  знании покупателя. Ис ходя из этого, вытекает, чт о бр эндинг – эт о 

ко мплекс ме р по созданию, пр  одвижению бренда.  

Особым видом брэндинга является брэндинг территорий. Это 

сравнительно новое направление в маркетинге. Со стороны внутренних 

возможностей территории, успешный бренд города способен решить ряд 

проблем и значительно улучшить качество жизни населения. Со стороны 

внешних возможностей, бренд территории влияет на привлечение внешних 

инвестиций, формирование партнерских отношений, на ращивание 

хозяйственного потенциала, укрепление конкурентных преимуществ. Об  ладание 

си  льным бр ендом – эт о лу чшее ко  нкурентное преимущество, ко  торое мо жет 

им еть город.  

Бренд города, по сути, является одним из важных элементов формирования 

социальной стабильности. Благодаря успешному и пр  одвинутому бр  енду 

по вышается са мооценка ме стных жителей. До стигается вы сокий ур  овень жи  зни 

города, а пр оживание лю дей бо лее ко мфортным и ме нее конфликтным. 

Ус пешный бр енд го рода пр ивлекает и бизнесменов, и туристов, и инвесторов.  

Типология брендов города разделяется на несколько видов – это 

исторический, культурный, туристический, религиозный и промышленный 

бренды. Др угими словами, бр енд го рода – эт о на бор ст ереотипов во сприятия 

эт ого на селенного пункта.  

Пр  и со здании пр  ивлекательного об раза на селенного пу нкта не об ойтись 

без главы администрации, отдела по связям с общественностью, отдела 

культуры, СМИ, депутатов, пр едпринимателей и других. Пр  и на личии та кой 

ко манды мо  жно ра ссчитывать на успех. 

Фо  рмирования бренда города состоит из не скольких этапов. На начальном 

этапе специалисты по связям с общественностью выявляет ос новную це ль 
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со  здания бренда. Кр  оме того, уч итывает си  льные ст ороны да нного региона, 

выявляют уникальные характеристики, например, известный человек, 

родившийся в данном городе, или редкий памятник археологии. Далее 

разрабатывается формы продвижения данного уникально го предложения. Эт о 

мо жет бы ть су венирная продукция, слоган, мероприятия. 

Рабочей группой по реализации бренда города вы  страивают 

соответствующую инфраструктуру, которая должна способствовать 

пр ивлечению туристов.  

Об  язательным ус ловием яв ляется пр  ивлечение ме стного на селения в 

пр оцессе ра зработки бренда. Эт о си льно об ъединяет людей. Пр  одвижение в 

Ин  тернете та кже иг  рает не по следнюю роль. Са йт го рода де лает ег о бо  лее 

пр ивлекательным дл я по  тенциального туриста. Вс е ас пекты жи зни региона, 

ос вещенные в Интернете, способны сформировать благоприятный имидж 

территории. Однако не все города имеют ярко выраженный отличительный 

признак, способный внедриться в подсознание людей. Основная задача 

брэндинга – формировать имидж и репутацию города. Инструментами 

формирования брэндинга являются визуальные и вербальные символы. К 

вербальным относятся слоганы, стихи, цитаты. Визуальные символы – это герб 

города, его флаг, памятники. Создание бренда — это не роскошь, это 

необходимость для города. Каждая территория старается быть лучшей, развитой, 

узнаваемой. Бренд и имидж, на сегодняшний день, стали главными 

нематериальными активами экономики города.  

Если при формировании бренда города быть предельно честным, то 

визуальные символы не придумывать, а исходя из имеющихся реальностей 

города, переводить их на язык символов. Такие города, как Париж, Иерусалим, 

Венеция, Оксфорд обладают ярко выраженным брендом. Но это не результат 

работы брендинговых кампаний, бренд этих городов складывался естественным 

путем, на протяжении многих веков. Бренд рассказывает о городе через систему 

символов, мифа, идей и ассоциаций об уникальном городе. У большинства 
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российских городов богатое содержание, которое на данный момент еще не 

раскрыто.  
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