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Ключевые слова: способы, разработка и внедрение бренда, территория 

муниципальных образований, брендинг территории. 

Актуальность исследования. Актуальность темы рассматриваемой в статье 

заключается в том, что комплексный маркетинг и брендинг территории являет-

ся важнейшей задачей муниципальных образований, которую необходимо ре-

шать для создания благоприятных условий жизни для местного населения. Все 

больше стран и городов целенаправленно занимаются маркетингом своих тер-

риторий и формированием собственного бренда, потому что это обуславливает 

инвестиционную и туристскую привлекательность местности. 

В научной литературе недостаточно проработаны методические вопросы о 

способах разработки и внедрения бренда территорий и претерпевает неудачу 

или практически отсутствует практика брендинга конкретных регионов и му-

ниципальных образований нашей страны, что и обусловило выбор темы иссле-

дования. 

Цель исследования. Разработать и предложить рекомендации о способах 

эффективного создания и внедрения бренда муниципальных образований. Так-
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же, необходимо доказать, насколько важна роль брендирования территории 

муниципальных образований в современных условиях экономической конку-

ренции регионов страны. 

Основная часть исследования. 

Я считаю, что наиболее точным определение бренда территории является 

определение Д. Визгалов, который считает, что «бренд муниципального обра-

зования – это идентичность муниципального образования, системно выражен-

ная в ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и нашед-

шая максимально полное и адекватное отражение в имидже города». 

Цель создания брендов территорий – это не только формирование пози-

тивного и привлекательного образа города или округа, но это и стремление 

распространить этот облик в пространстве для максимизации пользы и выгоды 

для его населения. Бренд помогает территории муниципального образования 

подчеркнуть свою яркую индивидуальность, которая у нее есть в реальности 

или которую специалисты в сфере маркетинга и рекламы направленно создают 

в массовых представлениях. Успешный и сильный бренд может и должен спо-

собствовать популярности региона, привлекать к нему внимание, показывать 

преимущества именно этого места среди множества других. 

Я считаю, что правильно сформированный бренд муниципального образо-

вания способен длительное время работать на него и позволяет решать как эко-

номические, так и социальные задачи региона, среди которых: привлечение ин-

вестиций в региональную экономику; развитие туризма; стимулирование про-

даж товаров и услуг местных производителей; повышение привлекательности 

жизни в регионе; стимулирование социальной активности населения региона 

через развитие институтов местного самоуправления и гражданского общества; 

стимулирование местного самосознания, развитие патриотизма через рост ин-

тереса и любви жителей к своему региону, его истории, традициям и культуре; 

укрепление репутации региона. 

К сожалению приходится наблюдать, что формирование брендов регионов 

России в настоящее время зачастую происходит бессознательно и неорганизо-



ванно. Органы местного самоуправления нередко решают данные вопросы, 

опираясь лишь на собственный опыт и понимание проблемы. Мероприятия, ко-

торые формируют имидж и репутацию муниципальных образований, проводят-

ся без соответствующего научного обоснования, не опираются на результаты 

экономического анализа, социологических исследований и сборов обществен-

ного мнения, а соответственно не содержат в себе ничего ценного и не имеют 

какого‐либо положительного результата. 

На основании проведенных исследований, которые проводились совместно 

с одним из рекламных агентств города Старый Оскол, могу с уверенностью вы-

делить некоторый перечень проблем, возникающих в процессе создания и 

внедрения бренда муниципального образования. Первая проблема заключается 

в нехватке специализированных кадров для профессионального создания и 

внедрения брендов муниципальных образований нашей страны, так как обычно 

в число исследовательских групп редко или вообще не привлекаются специали-

сты из органов местного самоуправления и люди с опытом разработки брендов 

территории. Вторая проблема – не учитывается мнение региональных обще-

ственных организаций, бизнес‐сообществ и представителей средств массовой 

информации. Третья причина – затруднения в активном продвижении уже со-

зданного бренда муниципального образования. 

Одним из способов решения вышеуказанных проблем, которые возникают 

у местного самоуправления муниципальных образований страны в создании и 

внедрении бренда их территории, я вижу создание специальной организации 

при администрации муниципального образования, которая соберет воедино 

ценные кадры из специалистов общественных организаций, рекламных 

агентств и властных структур. 

На мой взгляд, эффективным способом разработки и внедрения бренда 

территории можно также считать современные методы, такие как краудсорсин-

говые технологии. С помощью технологий краудсорсинга совершенно возмож-

ным и реальным станет вовлечение неограниченного количества интер-

нет‐пользователей в решение различных задач в процессе работы по созданию 



и внедрению бренда родного города, округа или района. С помощью интер-

нет‐технологиям у каждого гражданина муниципального образования появится 

возможность участвовать в жизни родного города, не выходя из дома: улуч-

шить инфраструктуру города, сделать жизнь в нём удобнее и благоустроеннее, 

обмениваться опытом и знаниями с другими горожанами и специалистами по 

всему региону. 

Заключительная часть исследования. Таким образом, реализация предло-

женных мной способов решения проблемы разработки и внедрения бренда тер-

ритории муниципальных образований позволит достичь следующие результа-

ты: 

 создание и эффективное функционирование организаций при местной вла-

сти муниципальных образований в составе специалистов органов местного са-

моуправления, высококвалифицированных работников в области маркетинга и 

брендинга территории и представителей различных общественных организа-

ций; 

 повседневный процесс реформирования, внедрения и совершенствования 

управления брендами территорий муниципальных образований с помощью 

краудсорсинговых технологий, то есть с помощью общественности и их идей. 

Список литературы 

1. Визгалов Д. Брендинг города. – М., 2011. – С. 41. 


