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Разработка и решение проблемных ситуаций формирования имиджа регио-

нов на современном этапе становятся все более актуальными. Ежегодно прово-

дятся научные конференции, семинары и масса дискуссий, посвященные этой 

проблематике. 

Имиджевая политика на уровне регионов в нашем государстве переживает 

период формирования. В последние три-четыре года крупнейшие культурные 

центры страны, такие как Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Томск, 

Нижний Новгород разработали и приняли собственные программы по развитию 

имиджа и брендинга своего региона. Вслед за ними начали задумываться над 

имиджевой политикой и другие российские города и регионы. В МИДе стали 

регулярно проходить презентации российских регионов для руководителей ино-

странных дипломатических миссий, работающих в нашей стране. 

Но, глядя правде в глаза можно наблюдать что у нас, до сих пор даже на 

экспертном уровне, не изжито представление о том, что имидж страны – это не-

что, касающееся государства и никого другого. Однако, на практике, имидж 

страны складывается из имиджа ее больших и малых городов и общего уровня 
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жизни. И иностранцы, приезжая к нам, знакомятся, перво-наперво, с ее городами 

и регионами, и именно на основе этих впечатлений составляют себе представле-

ние о России в целом. Поэтому очень важно, чтобы в имиджевой политике Рос-

сии активно участвовало не только государство, а и наше гражданское общество, 

и каждый россиянин понимал: имидж Российской Федерации – общее дело, и 

каждый из нас – на уровне своего города и региона, тоже вносит собственный 

вклад в репутацию своей родины. 

Сегодня Россия на отдает большой приоритет на государственном этой про-

блеме и уделяет много внимания продвижению позитивного имиджа страны, но 

только лишь повышенными затратами на информационные рекламные кампании 

переломить ситуацию с повышением уровня образа страны нельзя. Попытки со-

здания региональных брендов чрезвычайно важны для разработки полноценной 

имиджевой стратегии России. Однако жизнеспособность и эффективность лю-

бого бренда напрямую зависит от актуальности и продуманности концептуаль-

ного содержания, качества исполнения и последовательности продвижения. Экс-

перты считают, что на сегодняшний день по указанным базовым принципам ре-

гиональные бренды не выдерживают никакой критики. 

Мировая практика показывает, что культура в виде культурных проектов и 

сценариев развития может вывести стагнирующие или депрессивные территории 

и города на новый уровень развития. Многие эксперты рекомендуют, выстраивая 

имидж территории, обратиться к истории, в которой есть много забытых выдаю-

щихся событий и героев, которыми можно и нужно гордиться. Информация об 

истории и культуре должна использоваться как базис для разработки имиджа и 

бренда территории. Важно не забывать о том, что современный имидж террито-

рии должен выполнять различные социокультурные функции. Практика миро-

вого брендинга показывает, что часто стратегия продвижения городов станови-

лась стержнем имиджа страны. Об этом говорят знаменитые всемирно известные 

города: Глазго, Нью-Йорк, Сидней, Амстердам, Лондон и т. д. В России в по-

следние годы появились города – пионеры маркетинга: Великий Устюг, Сочи. 

Именно реклама городов может стать эффективным инструментом укрепления 
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международных экономических связей страны, поскольку сегодня крупные го-

рода (такие как Лондон, Сингапур, Франкфурт и др.) становятся «командными 

пунктами» мировой экономики. К сожалению, пока ни один из российских горо-

дов не соответствует критериям «мирового города». И именно над этим надо се-

рьезно работать отечественным специалистам по территориальному брендингу в 

каждом регионе России. 

На практике региональные власти в Российской Федерации еще достаточно 

редко профессионально и последовательно занимаются проблемой продвижения 

имиджа своих регионов. Зачастую имиджевые акции на региональном уровне 

проводятся без соответствующего научного обоснования, не опираются на экс-

пертные рекомендации, не учитывается общественное мнение. 

Таким образом, важно закрепить в общественном сознании идею о том, что 

территориальный брендинг – это не самоцель, он должен служить инструментом 

для повышения уровня и качества жизни местных жителей, способствовать ро-

сту регионального импорта и экспорта. Главная цель брендинга регионов – нала-

живание взаимопонимания и взаимодействия между властью и гражданами, жи-

вущими в одном географическом и информационном пространстве, создание 

территориальной идентичности и целостности. Опираясь на современную науч-

ную базу, используя новейшие технологии брендинга и маркетинга, российские 

регионы способны выйти на новый уровень в своем социально-политическом и 

экономическом развитии и внести важный вклад в развитие имиджа России в 

целом. 
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