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Механизм создания бренда на примере бренда территории. 

 
Казнина Ольга Викторовна — к. э. н., старший преподаватель кафедры 
менеджмента и маркетинга МГИМО МИД РФ (г. Москва) 

АННОТАЦИЯ 
Тема брендинга не нова и широко обсуждается. На сегодняшний момент ни для кого 
не секрет и не новость, что правильно преподнесенных товар, услуга или любой 
другой объект имеет повышенный интерес и больше «почитателей». Этот же принцип 
работает как при продвижении товара, так и при продвижении личности и территории.  
В данной статье автор предлагает «универсальный» механизм создания и 
продвижения бренда товара, услуг, личности и территории, рассмотрев его на примере 
территориального бренда.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бренд, брендинг, механизм создания бренда, бренд-

менеджмент, территориальный бренд, логотип, символ, бренд-бук. 

Тема брендинга в последнее время очень широко обсуждается. На 
сегодняшний момент уже никто не сомневается, что бренд нужно и важно 
создавать, продвигать и поддерживать, при чем бренд всего: товара, 
услуги, персоны, организации, города или страны. Правильно созданный, 
продвигаемый и поддерживаемый (другими словами «эффективный» 
бренд) становится гарантом премиальной цены, растущего потока 
покупателей (клиентов), их любви и их лояльности.  

Существует определенный механизм создания эффективного 
бренда (назовем его «универсальный» механизм), который включает 
в себя: 

1. Формализация и проработка бизнес-идеи и задач будущего 
бренда. Проработка целей бренда и его создания.  

2. Анализ рынка, ресурсов и возможностей, тенденций и 
предпочтений. Сегментация. Выделение конкурентных преимуществ. 
Выбор сегмента, детальное изучение целевых потребителей, определение 
преимуществ.  

3. Творческая разработка концепций (в том числе альтернативных). 
Творческая разработка альтернативных названий. Экспертная оценка 
названий (фоносемантика), тестирование названия на целевой аудитории. 
Тестирование концепций на целевых аудиториях, выбор наиболее 
привлекательной. 

4. Проверка названия (нового) на патентную чистоту, растановка 
приоритетов названия, обеспечение правовой защиты товарного знака. 

5. Визуализация бренда – разработка вариантов внешнего вида 
(атрибутов бренда: символ, логотип, элементы дизайна, упаковки и т.д.) 

7. Позиционирование бренда. 
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8. Управление брендом – план продвижения и поддержки бренда, 
создание долгосрочной стратегии бренда.  

Данный механизм в общем и целом подходит как для бренда товара, 
так и для бренда услуги, персоны, организации, мероприятия, территории, 
города или страны и т.д.  

На сегодняшний день в России и в большинстве российских городов 
выявляется потребность и необходимость создания и поддержания нового 
имиджа (бренда) городов и регионов. Эта проблема определяется не 
только устареванием и иногда отсутствием существуещего бренда 
территории, но и предстоящим чемпионатом мира по футболу, а также 
необходимостью развития как внутреннего так и внешнего туризма, 
поднятия патриотизма и т.д.  

В данной статье рассмотрим, как «универсальный» механизм 
создания эффективного бренда может быть применим к 
территориальному бренду.  

Территориальный брендинг – создание комплексной стратегии (п. 
12 «универсального» механизма), учитывающей общие задачи бренда 
(п.1.), ресурсы и возможности данной и конкурентной территории (п.2.), 
мировые социальные, политические и экономические тренды (п.2.), 
созданная на основании исследования всех целевых групп потребителей 
(п.3.). В результате формируется платформа бренда, его 
позиционирование (п. 8.) и разрабатывается стратегия, в том числе 
коммуникационная  (п. 12.).  На данной основе креативщики создают 
визуальные и прочие компоненты нового бренда (п. 4. – 7., 10.), 
рекламисты продвигают его в различных каналах (п. 12). Параллельно 
решается вопрос о защите товарного знака (п. 5.) и социальной 
ответственности.  

Схематично создание эффективного бренда территории можно 
изобразить на Схеме 1.  

Схема 1: Механизм создания бренда территории  
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Источник: Дубейковский В. Презентация «Брендинг в стране 1000 городов», 
http://www.slideshare.net/CityBranding/1000-59831657 

Территориальный бренд – емкое средоточение уникальных 
конкурентных преимуществ территории в среде конкурентов.  

Территориальный бренд – это бренд страны, города, региона либо 
иного территориального образования, выступающий важным фактором 
продвижения территории, опирающийся на политический, 
экономический, социокультурный потенциал территории и природно-
рекреационные ресурсы, а также бренды товаров и услуг, локализованные 
в определенной географической местности. 

Бренд территории формируется на основе ярко выраженного 
позитивного имиджа территории и является высшим проявлением 
эмоциональных потребительских предпочтений, важнейшим фактором 
конкурентных преимуществ, активом национальной экономики.  

Таким образом, бренд территории – единство Идеи, Ценностей, 
Дизайна бренда. 

Цели территориального брендинга (п. 2.):  
1) Создание и поддержание имиджа, узнаваемости территории. 
2) Изменение неблагоприятных мнений или стереотипов (если 

есть). 
3) Обеспечение присутствия бренда территории в информационном 

пространстве, трансляция территориальных событий вовне. 
4) Обеспечение влиятельности и конкурентоспособности 

территории.  
5) Обеспечение потока туристов. Например, после введения бренда 

города Амстердам – темп роста туристического потока 
увеличился в 4 раза. Бренд Гонконга – рост туристического 
потока – 8,7 % (после запуска бренда). Бренд Порту – рост 

http://www.slideshare.net/CityBranding/1000-59831657
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туристического потока – 17,6% (с 2013 по 2015 гг). Рост ВВП 
города – 19% (после запуска бренда). 

6) Рост доходов от туризма.  
7) Обеспечение потока инвестиций, в том числе иностранных и 

обеспечение финансового потока в целом. 
8) Бренд города – гарантия базирования ведущих компаний. 

«Современная экономика развивается так, что ее субъектами все 
больше становятся не компании, а территории. Не города 
гоняются за успешными компаниями, а компании борются за 
право работать в удобных городах».i 

9) Создание бренда территории – обеспечение новых рынков сбыта 
для ключевых товаров региона.   

10) Бренд городов становятся ключевым моментом в борьбе за 
ресурсы. Без бренда ни один город не может получить ресурсы 
для глобального развития.  

11) Эффективный бренд территории может стать основой создания 
эффективных брендов  товаров и услуг. Например, 
автомобильных брендов (Malibu (Chevrolet), Tacoma (Toyota), 
Dakota (Dodge) Santa Fe и Tucson (Hyunday) и многочисленные 
модели марки Seat (Leon, Cordoba, Toledo и т.д.), также стать 
гарантией качества многих товаров и услуг (made in Germany – 
для автомобилей, made in Japan – для техники, Swiss made – для 
часов, product of France – для вина, Scotch Wiskey – для виски). 
Стали нарицательными такие понятия, как «кубинские сигары», 
«итальянская одежда», «египетский хлопок»).  

12) Бренд территории – магнит притяжения качественной рабочей 
силы. 

13) Бренд территории – основа формирования и улучшение 
городского сообщества и внутреннего туризма и патриотизма.  

  В предверии многочисленных политических и спортивных 
мероприятий, планируемых к проведению в Российских городах, 
главными из которых являются мероприятия в рамках Чемпионата мира 
по футболу, важно понимать, что опыт городов, принимающих у себя 
Олимпийские игры или чемпионаты, показал, что при тщательном 
планировании и продвижении они смогут генерировать значительный 
прирост средств в течение длительного периода. Главным фактором роста 
является увеличение потока туристов, создание инфраструктуры и 
активизация бизнеса, формирование благоприятного имиджа 
государства.ii  

В рамках олимпийских игр, как правило создаются наиболее 
удачные рекламные кампании территории, которые могут использоваться 
в дальнейшем. Так, например, на основе международного исследования 
Leo Burnett в рамках Олимпийских игр 2004 года была разработана 



 5 

рекламная кампания «Удиви себя в Афинах – Аттика», акцентирующая 
внимание на продвижении туризма. Кампания предполагала создание 
нового образа региона внутри страны и подкреплялась роликами по 
телевидению и информацией в 66 греческих журналах и газетах. Также 
отдельная рекламная кампания была направлена на иностранных 
посетителей (из Германии и Великобритании) и подкреплялась вещанием 
на CNN Discovery Channel, а также рекламой в Лондонском метро, 
информацией на интернет-сайтах, участием в ярмарках в Германии и т.д.  

Говоря о пункте 1 механизма создания бренда, в том числе бренда 
территории, – формализация и проработка бизнес-идеи и задач 
будующего бренда – нужно сказать, что первоначально может 
сформироваться несколько идей продвижения, которые постепенно 
корректируются и преобразуются в стратегию.  

Пункт 2 – Анализ рынка (территории) ресурсов и возможностей, 
тенденций и предпочтений – предполагает проведение исследований и 
изучения региона, выявление приоритетных направлений развития 
региона, SWOT-анализ, анализ конкурентной среды и целевых аудиторий, 
изучение целевого имиджа, разработку концепций бренда для жителей, 
бизнес-бренда и туристического бренда в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе (Пункт 3 Механизма).  

Так, например, при построении бренда города Косромушка именно 
изучение мнение жителей по средствам открытого опроса в интернете, 
легло в основу позиционирования.  

При выделении конкурентных преимуществ следует учесть, что 
конкурентное преимущество всегда относительно, его можно создать или 
адаптировать под конкретную ситуацию. 

Анализ рынка позволяет сделать выбор сегмента, детально изучить 
целевых потребителей и выделить ряд преимуществ будущего бренда. 

С помощью количественных и качественных исследований 
изучается, как воспринимается регион жителями и иностранцами 
(например, с помощью интернета). Затем разрабатывается система 
рекомендаций и консультаций и формируется идея продвижения.  

Пункт 4 – проверка названия на патентную чистоту, обеспечение 
правовой защиты товарного знака) важен только для новых брендов. 

Пункт 5 – разработка внешнего вида бренда (товара или 
территории) предполагает создание брендбука, в котором подробно 
описываются все атрибуты бренда: 

- цвета,  
- логотип,  
- слоган и т.д.  

В 2015 году был утвержден брендбук города Новосибирск 
с логотипом-снежинкой и слоганом «Сибирь здесь». (Рисунок 1). 

Атрибуты бренда «Новосибирская область»: 
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Цвет – от зелёного к синему: передают оттенки Сибирской 
природы (чистое небо, глубокие озера, тёмные сосны и свежие травяные 
равнины). 

Логотип – снежинка. 
Слоган – «Сибирь здесь» 
Туристический бренд Новосибирской области используется 

на различных носителях, закрепляя единый стиль восприятия территории 
туристами, жителями и, что немаловажно, потенциальными инвесторами. 

Рисунок 1: Иллюстрации из брендбука Новосибирской области 

 

 
 

Источник: http://sib.fm/news/2016/05/10/novosibirsk-obzavjolsja-brendbukom-s-
logotipom-snezhinkoj  

На странице https://www.behance.net/gallery/31827127/VOLOGDA-
BOOK вы найдете бренд бук города Вологды.  

http://sib.fm/news/2016/05/10/novosibirsk-obzavjolsja-brendbukom-s-logotipom-snezhinkoj
http://sib.fm/news/2016/05/10/novosibirsk-obzavjolsja-brendbukom-s-logotipom-snezhinkoj
https://www.behance.net/gallery/31827127/VOLOGDA-BOOK
https://www.behance.net/gallery/31827127/VOLOGDA-BOOK
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Логотип есть у многих городов, как российских (Рисунок 2), так и 
иностранных (Рисунок 3).  

Рисунок 2: Примеры логотипов российских городов. 
Рис. 3. Примеры логотипов российских городов 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 3: Примеры логотипов иностранных городов 
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В качестве символа может быть выбран: 

Во-первых, герб города. Например, герб города и/или птица, которая 
является одним из самых популярных персонажей мифологий и религий 
самых разных народов, могут стать основой продвижения города. В 
качестве символа (логотипа) Саха-Якутии также можно использовать герб  
(Рисунок 5).  

Рисунок 5: Герб города Воронеж. Герб республики Саха-Якутия. 
 

а)       б) 
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Во-вторых, символом территории и основой позиционирования может 
стать уникальные природные ресурсы,  (например, уральский малахит),  
В-третьих, ландшафтные и связанные с живой природой 
достопримечательности (Долина Гейзеров на Камчатке, длина смерти в 
Калифорнии, Большой Барьерный риф у побережья Австралии, озеро 
Байкал для Сибири и России в целом),  
В-четвертых, животные или растения (получивший широкую известность 
логотип Турции – тюльпан, Ворон – символ Воронежа), 
В-пятых, культурные символы (Колизей в Риге, сам город Венеция, 
Великая стена в Китае). 
В-шестых, образовательные учреждения (Университеты Англии и 
Америки). 
В-седьмых, компании-производители (Lego – Дании, Apple – Америка, 
Sumsung – Южная Корея, Ikea – Швеция). 
В-восьмых, особенности национальной кухни (лягушки во Франции, пиво 
в Германии).  
В-девятых, символом города может стать архитектурный памятник или 
здание (Сиднейский дом оперы, Эйфелева башня, Московский кремль и 
т.д.).  

Символ города не только ложится в основу позиционирования, но и 
информирует жителей соседних стран о наличии интересных объектов 
или исторических фактах региона. Например, цель выбора символа города 
Минск (национальная библиотека) проинформировать жителей соседних 
городов и городов России о существовании этой знаменитой библиотеки. 
Уникальные архитектурные проекты делают уникальным город.  

В Таблице 1 представлены атрибуты некоторых территориальных 
брендов, которые легли в основу их позиционирования. 

Таблица 1: Атрибуты территориальных брендов 
Город (регион) Сивол (атрибут позиционирования) 
Париж Лувр, Монмарт, Эйфелева башня, М 
Лондон Британский музей, двуэтажные 

автобусы, черное такси, королевское 
семейство 

Швейцария Часы, банки, горные лыжи 
Германия Точность, Гете, Вагнер 
Россия (Москва) Холод, медведи 
Тула Тульский пряник 

Великий устюг Дед мороз 
Источник: составлена автором. 

Слоган также является составляющей атрибута бренда и его 
позиционирования. Идея слогана должна поддерживать важнейшие 
характеристики бренда.  
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Среди самых известных и эффективных слоганов иностранных и 
российских регионов следует отметить – Рисунок 6: 

Рисунок 6: Эффективные слоганы различных регионов (городов)   

 
Источник: составлен автором. 

Эффективность и важность слоганов доказывают практические 
примеры продвижения некоторых территорий. Так например, количество 
туристов после запуска кампании «Стопроцентно чистая Новая 
Зеландия», увеличилось на 53%, рекламная кампания «Новое мышление – 
Новая Зеландия» увеличила экспорт новозеландской продукции.1  

Изучение потребностей территории и ее жителей, ресурсов и 
возможностей, выделение задач, стоящих перед созданием бренда, 
создание внешнего вида и атрибутов бренда (символа, логотипа, слогана) 
дает необходимые знания для следующего наиважнейшего этапа – 
позиционирования бренда (Пункт 6  механизма создания бренда товара, 
услуги, организации, территории или страны). 

При этом под позиционированием понимается разработка и 
создание имиджа товара таким образом, чтобы он занял в сознании 
покупателя достоин̆ое место, отличающееся от положения товаров-
конкурентов (Эл Раис, Дж.Траут). Д.Аакер определяет позиционирование 
как процесс создания образа и ценности у потребителей из целевои ̆
аудитории таким образом, чтобы они понимали, зачем существует 
компания или бренд по отношению к конкурентам. 

Позиционирование региона – усиление сильных сторон региона, 
причем не только и не столько тех, которые были сильными в прошлом, 
                                                        
1Паршин П.Б. «Территория как бренд», Приложение к периодическому изданию 
«Ежегодник ИМИ», МГИМО-Уиверситет, 2015, с.146 
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сколько тех, которые, опираясь, естественно на достигнутое, направлены 
в будущее. iii 

Например, в основу позиционирования Канады легли так 
называемые «шесть С»:  Канада креативны (Creative), 
конкурентоспособна (Competitive), скреплена воедино (Connected), 
космополична (Cosmopolitan), гражданственна (Civic) и заботлива 
(Caring).  

Создание позиционирования и выделения е основных атрибутов 
позиционирования предполагает знание истории, архитектуры и традиций 
региона и т.д. 

Например, при создании, продвижении и позиционировании бренда 
Архангельской области учитывалось большое количество факторов. 
Эксперты выделили основные ценности Архангельской области и 
позиционирования региона: 

- преодоление (холода, расстояния, силы тяжести);  
- воля (ежедневный вызов себе, природе, будущему);  
- холодный край – теплые люди; настоящие природа, люди, еда;  
- столкновение крайностей (религия и атеизм, свободные поморы и 

Соловки как место ссылки).  
В итоге характер края и его жителей объединились в двух понятиях: 

максимализм и разнообразие, что легло в основу позиционирования –
Рисунок 6.  

Рисунок 6: Позиционирование Архангельской области. 
 

Логотип Архангельской (Рисунок 7) области состоит из разноцветных 
лучей, расходящихся в разных направлениях, что передает идею 
разнообразия и стремления к максимуму. Логотип дополняет набор 
пиктограмм для самых значимых явлений и мест области: полярного 
сияния, рыбных богатств, деревянного зодчества, Белого моря, атомных 
подводных лодок, космодрома «Плесецк». 
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Рисунок 7: Логотип Архангельской области  

 
Также в качестве символа Поморья и Архангельской области была 

выбрана «птица счастья» (Рисунок 8). Слоган Архангельской области – 
«Архангельская область. Максимум впечатлений».  

Рисунок 8: Символ Поморья и Архангельской области. 

 
Источник: http://www.sostav.ru/publication/arkhangelskaya-oblast-poluchila-turbrend-
21087.html 

Следует еще раз отметить, что сам по себе привлекательный 
логотип или слоган без стратегии не будет иметь эффективности и 
смысла. Брендинг – не краткосрочный проект, а стратегия (пункт 7 
Механизма создания бренда). Имя или логотип – это инструмент для 
идентификации или распознавания некоторой сущности, но главное в 
брендеинге – обеспечить приписывание этой сущности некоторых 
отличительных ситуаций, которые невозможны без стратегии. 
                                                        
i Эффективное управление устойчивым развитием территории, сборник материалов 
Международной научно-практической конференции,  Казань, 4 июня 2013 

http://www.sostav.ru/publication/arkhangelskaya-oblast-poluchila-turbrend-21087.html
http://www.sostav.ru/publication/arkhangelskaya-oblast-poluchila-turbrend-21087.html
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ii Луговая О.А., Фролов Д.П. «Территориальный маркетинг в предверии чемпионата 
мира по футболу 2018 г. В России: Мировой опыт, Маркетинг и маркетинговые 
исследования, 01), (109), 2014, с. 32 
iii Арженовский И.В. «Маркетинг регионов», 
http://www.marketing.spb.ru/read/article/a56.htm 
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