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Брендинг –
изначально коммерческое
понятие

.Необходимость в брендах

Слово «бренд» произошло от
древнескандинавского «brandr»,
которое переводится, как «жечь,
огонь»

возникла когда на рынке появилось
много однотипных товаров

Территориальный брендинг - относительно новое понятие
до 80-х годов ХХ века

конкуренция среди стран

XXI век
конкуренция регионов и
муниципалитетов

Территориальный брендинг – это
конкуренция между регионами внутри страны
и регионами разных стран мира

XX век
Просто
р
поездка «в
Италию»

XXI век
Поездка в Сардинию,
Рим, Пиза, Милан,
Пьемонт, Венеция…..

Конкуренция регионов:
¾ за бизнес
¾ за инфраструктурные объекты
¾ за инвестиции
¾ за туристов
¾ за талантливых граждан

Победа в этой борьбе–
й
это прежде всего создание лучших условий
для тех самых туристов, бизнесменов,
инвесторов талантливых людей,
инвесторов,
людей которые ищут
то место на карте мира, где они могли бы
полностью реализовать свой человеческий
потенциал

Создание конкурентных преимуществ – это
стратегическая и аналитическая задача
Каждый регион уникален
– и конкурентные
преимущества должны
быть продолжением
специфики и
индивидуальности
у
региона
Региональный брендинг – дает понимание того,
региону
может дать
что нужно
у
р
у и что регион
р
д
туристам, бизнесу, инвесторам

9Стереотипы – это устойчивые ассоциации, связанные с
регионами мира

9Они формируются на основе ставшего известным опыта,
людьми когда – либо посетившими регион,
регион а
полученного людьми,
также на основе достоверной и недостоверной
информации о регионе

Стереотипы,
р
, связанные с восприятием
р
регионов мира
р
р
самым непосредственным образом влияют на роль и место
региона в современном мире, а также определяют
отношение к потребительским
р
брендам,
р
, созданным в
регионе – «эффект страны происхождения»

Узнаваемый
логотип

+

Сообщество по информированию и
продвижению услуг и товаров города

=

Позитивный
бренд города

ЛОГОТИП И ПЕСНЯ,
ПЕСНЯ ЛЕЖАЩЕГО В
ОСНОВЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
1977 ГОДА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ В
ГОРОДЕ И ШТАТЕ НЬЮ
НЬЮ-ЙОРК
ЙОРК
9 создана федеральная структура – NYC&Company – обеспечивающий
взаимо ейс вие все
взаимодействие
всех, работающих
рабо аю и на
а бренд
бре города
оро а
9 создан сайт www.ilovery.com

Данной схемой воспользовались – Амстердам, Копенгаген, Ванкувер,
Мадрид и другие

Город Лилль (Франция)

Город
шахтеров

Евролилль-место,
р
,
обеспечивающее
быстрый доступ к
рынкам северной
р
р
Европы

Бургундия (Франция)

Обладает
гастрономическим
имиджем
(известны во всем
мире деликатесы,
вино))

Открыт
Европейский
центр изучения
вкуса на базе
Бургундского
университета

ТИПЫ БРЕНДОВ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ:
историко-культурный бренд (Сергиев Посад,
Ростов, Ярославль,
р
Суздаль,
у
Иваново))
религиозный (Ватикан, Иерусалим)
промышленный (Шампань, Мейсен, Тула)
туристический (египетские пирамиды,
Долина гейзеров)
этнографический
ф
й (татарская
(
деревня под
Казанью)

Если хотите, чтобы ваша компания последовала
моему примеру, свяжитесь с Биллом Уильямсом,
руководителем Milton Keynes Marketing Limited, по
тел. 0908 231900»

«Когда я пр
риехал в Милтон
н Кейнс,, у меня
я был
мотоцикл, а все мои в
вещи ум
мещалис
сь в
рюк
кзаке. Теперь
Т
у меня собственный до
ом с
3 сп
пальнями и гара
аж»

«Милтон Кейнс начал свою жизнь в 1967 году. Я
тоже. Я переехал сюда из Йоркшира пять лет
назад Сейчас у меня собственный дом с тремя
назад.
спальнями и гаражом – то, что нужно для карта и
старого Porsche, который я реставрирую. Я
директор по продажам и маркетингу Cranfield
Conference Services, так что на работе мне часто
приходится продавать Милтон Кейнс,
Кейнс - и это
нетрудно, потому что он неизмеримо круче любого
другого места. Милтон Кейнс растет быстро.

Город в 49 км от Лондона, создан 23
января 1967 года.
Это
новое
образование
образование,
построенное полностью по заранее
подготовленному плану. В нём нет
исторически
сложившегося
городского ядра,
ядра типичного для
английских городков, а вместо этого
есть торговый центр длиной в 3
мили.
Особенностью
городской
планировки
является
сетка
общегородских скоростных шоссе с
шагом в 1 километр, в пределах
ячейки этой сетки построение
городского
пространства
имеет
более традиционную форму. На
пересечении
шоссе
находятся
круговые развязки, что позволяет
избежать
ожидания
сигнала
светофора. В городе базируется
команда формулы-1 «Ред Булл»

Территориальный брендинг позволяет
ответить на следующие вопросы:
9 Почему одни регионы мира успешны, а
другие нет?
9Почему инвестиции
концентрируются в одних регионах и
не приходят в другие?

9Почему продукция, сделанная в одном
регионе, пользуется повышенным
спросом,
р
, несмотря
р на высокую
у цену,
ц у, а
более дешевые товары другого региона
не могут пробиться на рынок?
9Как туристы выбирают направления
для путешествий?

Бренд России

Санкт-Петербург
Москва
Сочи

 Великий

Устюг – родина Деда Мороза
В городе Великий Устюг можно посетить
городскую резиденцию зимнего волшебника,
куда входят мастерская, сувенирная лавка и
Почта Деда Мороза. Можно побеседовать и
сфотографироваться с Дедушкой в тронном
зале, отправить открытки и письма родным и
близким со специальным штемпелем и
автографом Деда Мороза.

Число туристов, посещающих
Великий Устюг

С начала реализации
проекта Деду Морозу
направлено более
б
1 млн.писем

 Город
Г

Мышкин-город-музей
М
й

Реализация проекта начата с
проведения в 1996 году международного
фестиваля «Мышь-96»
Интересные объекты:
9Гостиница "Кошкин дом"
9Ресторан "Мышеловка"
9Музей мыши
9Гостиница “Мышкино подворье”
9Музей «Русские валенки»
9Музей под открытым небом
9Музей льна
9Музей столицы лоцманов
Программа «В гости в купеческую усадьбу»
ру
цу ((посещение
щ
ц купца
у ц
мельницу»
мельницы
- «К мышам на старую
Чистова, осмотр мельничных механизмов - пути превращения зерна в
муку, знакомство с «Амбарными мышами»)
- экспозиция «Купеческие лавки» (в здании мельницы)
- особняк купца Тимофея Чистова XIX век
- музей «Русские валенки» с выставкой «Сёстры
валенка»
р и братья
р
- этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек
мой»
- дом ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской

Администрация Алтайского края осуществляет комплексный
подход к позиционированию бренда региона

9с е а о на
9сделано
аА
Алтае
ае
Алтайские продукты питания – это особая гордость
«Алтайский сыр»
Алтай
й - край
й развитого сыроделия. Первые промышленные
сыроварни появились на Алтае в 1900 году. Ассортимент
производимых сыров на Алтае, и качество, превышают
показатели других регионов

«Алтайский мед»
Алтайский мед – это уникальный продукт, известный своими
России но и далеко за
целебными свойствами не только в России,
ее пределами. Удивительный региона, а также старые,
сохранившиеся
ещё
с
давних
времён,
традиции
пчеловодства создают особый вкус алтайского меда

«Алтайская мука», «Алтайская крупа»
Алтайский край – благодаря большим объемам и высокому
качеству собираемой пшеницы,
пшеницы край давно и прочно
занимает лидирующие места в России в области
зернопереработки

9развитие туристического потенциала края
Алтайский край активно участвует в
международных туристических
выставках
Разработаны брендовые маршруты:
-Большое золотое кольцо Алтая
- Малое золотое кольцо Алтая
Сформированы слоганы,
позиционирующие Алтайский край

9формирование позитивного имиджа Алтайского края
Проведение в крае конференций, выставок, съездов студенчества,
форумов

Молодёжный управленческий
форум «АТР – 2012. Алтай. Точки
Роста»
Роста

А
Алтай
й Тур.АлтайКурорт
Т А
йК

Всероссийский съезд сельской
молодежи

Столыпинская научнопрактическая конференция
(социально-экономическая тематика)

1 вариант
остаться в
городе

Где
работать?

Где
жить?

2 вариант
р
Поехать в район
Работа

-охранник
-экспедитор-грузчик
-торговый представитель

-Общежитие
-Съемная квартира

-загрязненный воздух

-по специальности (агроном)
- возможность для
совершенствования

Ж
Жилье

-свой домик (в рамках
соц.развитие села,
работодателя жилье)

Экология
-чистота

Транспорт
- пробки, перегруженность
-пешая доступность, не
загруженность
Дру
Другое
Возможность посещения
культурных мероприятий

-10 минут до озера
-10 минут до леса

Packaging – это привлекательность региона
в глазах перспективных целевых групп
Для позиционирования территории
необходимо определить следующие
целевые группы:
рр
р
жители территории
туристы
й информации
средства массовой
бизнес

ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ

дд р
р
д
р ,
1. Поддержка
местных производителей
и товаров,
позиционирование знака «сделано в ….»
2. Развитие туристического потенциала
3. Развитие инвестиционного потенциала
4. Развитие культурного потенциала
5. Развитие спортивного потенциала
6. Развитие научного и образовательного потенциала
7 П
й территорий
й – народные
7.
Поддержание традиций
промыслы, художественное и прикладное творчество
8 Проведение выставок
8.
выставок, конференций
конференций, событий
9. Привлечение талантов из других территорий страны

