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В статье рассматриваются имидж и репутация Санкт-Петербурга как основа для 

создания бренда города. 
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Как известно, бренд города – это цельный многоаспектный образ. 

Следовательно, и брендинг города должен вестись по многим направлениям. 

Имидж и репутация Санкт-Петербурга имеют как сильные, так и слабые 

стороны. Рассмотрим их в рамках SWOT-анализа. 

Сильные стороны Санкт-Петербурга: 

– крупнейший промышленный центр (входит в группу наиболее 

промышленно развитых российских регионов с высоким уровнем 

диверсификации); 

– один из самых инновационных городов России (в рейтинге 

инновационных городов мира (Innovation cities global rating), подготовленном 

Международным инновационным агентством “2thinkNow” (Австралия), Санкт-

Петербург занимает 81-е место среди 445 инновационных городов мира, 

поднявшись на три позиции по сравнению с 2013 г.) [1]; 

– инвестиционно привлекателен [2]; 

– обладает уникальным историко-культурным наследием и высоким 

уровнем современной культуры («культурная столица России»); 

– один из крупнейших научно-образовательных центров России; 

– один из самых туристски привлекательных городов (девятое место 

среди европейских городов по рейтингу интернет-портала для 

путешественников “TripAdvisor” в 2014 г.) [4]; 

– обладает высоким кредитным рейтингом (Санкт-Петербург является 

одним из самых передовых в России с точки зрения финансовой и 

операционной прозрачности); 

– обладает высокой репутацией (из 100 крупнейших городов мира в 

рейтинге репутации городов 2013 года Санкт-Петербург занимает 58-е место, 

Москва – 90-е) [5]; в рейтинге брендов городов мира Санкт-Петербург и 

Москва – на 40-м и 48-м местах соответственно. 
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Слабые стороны: относительно невысокое качество жизни (в рейтинге 

Mercer’s “Quality of living survey” Санкт-Петербург – на 168-м месте) и низкий 

уровень безопасности [3]; сфера ЖКХ; трудовая занятость; миграция, экология. 

Возможности: 

– усиление «столпов» бренда (мосты, реки, белые ночи, культура, 

архитектура, писатели, история и др.); 

– усиление деловой репутации (инновационность, инвестиционная 

привлекательность, креативность); 

– создание нового бренда. 

Угрозы: конкуренция с Москвой; быстрый рост конкурентоспособности 

других российских регионов. 

Отметим, что у Санкт-Петербурга нет единого бренда, но сильные 

имиджевые и репутационные характеристики «второй столицы России» 

позволяют надеяться на его создание. 

Приведем ряд примеров успешного зарубежного опыта регионального 

ребрендинга. 

Копенгаген. На самом деле “Open Copenhagen” – это кампания в рамках 

запущенной в 1989 году стратегии «20 шагов» по выходу из угрожавшего 

городу банкротства. В 2009 году в рамках стратегического плана развития 

туризма “VisitCopenhagen” начат ребрендинг этого направления – “Сopenhagen: 

Open For You”. Требовалось представить Копенгаген открытым во всех 

смыслах городом, комфортным, дружественным к окружающей среде, 

толерантным и «дружественным к туристам, бизнесу, инвестициям, событиям, 

жизненному опыту, альтернативам». Результаты: лучший город мира для 

велосипедистов (2010, Discovery Communications), второй – в списке лучших 

городов мира по уровню безопасности (2010, TripAtlas); лучший город мира для 

бизнеса (2010, Forbes); второй – в списке городов-моделей устойчивого 

развития (2011, Ernst&Young); город с самым точным и пунктуальным 

аэропортом Европы (2011, FlightStats.com). В 2012 г. Копенгаген занял 12-ю 

позицию рейтинга успешности бренда (Reputation Institute), обойдя Стокгольм, 

Прагу и Нью-Йорк. 

Мельбурн. Цель ребрендинга: дополнить уже сложившуюся репутацию 

Мельбурна как «творческой и инновационной столицы Австралии» имиджем 

центра международного культурного туризма. Комплекс из 19 суббрендов 

Мельбурна должен представить многообразие креативного, культурного, 

устойчиво развивающегося города. Результаты: за два года валовой продукт 

мегаполиса вырос на 10 % и составил 56,8 млрд долл.; доходы от внешнего 

туризма выросли на 5 % (до 3,4 млрд долл.). Небольшая деталь: с 2010 года в 

рамках проекта “City of Melbourne” осуществляется круглосуточный 
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мониторинг пешеходного движения в центре мегаполиса с целью оптимизации 

пешеходных и автомобильных маршрутов. 

Лондон. Цель: расширить туристcкую привлекательность города, сделав 

ее универсальной. Основной акцент кампании – на мультикультурности 

Лондона. Результаты: Лондон к 2006 году стал восприниматься как город-

космополит (в прессе по отношению к городу без напоминания ставили эпитет 

“world city”). Одним из прямых финансовых результатов создания «зонта» 

брендов Лондона (около 20 суббрендов под основным) считаются 

привлеченные в Олимпиаду-2012 инвестиции (11,7 млрд евро). 

Таким образом, ребрендингом можно добиться позитивных изменений во 

многих сферах жизни города. 

Основными направлениями брендинга Санкт-Петербурга, по мнению 

автора, следует считать следующие: 

– внешнеполитические (ресурсный потенциал города, геополитическое 

положение, инвестиционная привлекательность, внешняя информационная 

политика, торговые марки экспорта, культурные ценности и традиции, 

туристская привлекательность, имидж ведущих политических лидеров, 

развитие науки, достижения в области спорта, участие в международных 

организациях, положительный имидж города в целом); 

– внутриполитические (базовые ценности и традиции, социально-

психологические настроения в обществе, социальная идентификация, наличие 

широкого ассортимента городской продукции, социальная политика). 
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