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РЕФЕРАТ 

Цель данного исследования - проанализировать эффективность работы 

Информационно-аналитического департамента Администрации 

Екатеринбурга по продвижению территории, разработать программу по ее 

усилению. 

В ходе исследования были решены задачи по анализу деятельности 

Информационно-аналитического департамента, в том числе и в продвижении 

территории. Изучались подходы и модели продвижения территории, а также 

российский опыт продвижения территории. Автор разработал критерии 

эффективности деятельности департамента в этом направлении, а также 

управленческий план по усилению работы Информационно-аналитического 

департамента в направлении продвижения Екатеринбурга.  

В ходе работы были сделаны следующие выводы: 

Органы муниципальной власти, как правило, являются 

заинтересованной стороной в продвижении территории. Власть формирует 

положительный образ города или региона непосредственно через 

коммуникацию с жителями и другими участниками процесса. По мнению 

некоторых исследователей, разработчиком бренда территории должна 

выступать городская Администрация. Этого мнения придерживаемся и мы, 

несмотря на то, что существуют и противоположные мнения.  

Администрация играет важную роль в продвижении территории и 

создании ее положительного имиджа, является источником финансирования 

бренда. Например, Администрация города Екатеринбурга разрабатывает 

множество программ и документов, направленных на создание 

положительного имиджа власти и города, программы, в том числе 

осуществляются и с помощью Информационно-аналитического департамента. 

Кроме того, важно подчеркнуть, что Информационно-аналитический 

департамент напрямую не занимается продвижением 



территории. Перед ним стоят другие задачи, но, тем не менее, он активно 

сотрудничает со СМИ, реализует международные мероприятия и встречи, 

также содействует осуществлению программ Администрации по 

продвижению территории, а это является одним из критериев работы на 

имидж и продвижение. Проведенное нами исследование показывает, что 

деятельность департамента не по всем параметрам эффективна, и следует 

обратить внимание на работу по организации мероприятий, содействию 

положительного имиджа и брендинга города, а не власти.  

На основании управленческого плана и рекомендаций, заключим, что 

использование их обеспечит усиление деятельности Информационно-

аналитического департамента Администрации города Екатеринбурга в 

продвижении города. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире продвижение территории играет ключевую роль в 

выделении её среди других конкурентов. В настоящее время города, регионы 

и страны ставят перед собой задачу актуализировать особенности своей 

территории с целью позиционировать её как бренд. Поскольку, на 

сегодняшний день все отрасли экономики динамично развиваются, то данный 

подход вполне объясним. 

Заметим, что конкуренция среди городов на сегодняшний день высока, 

и территории должны позиционировать себя с выгодной стороны, создавать 

положительный имидж и продвигать, с целью улучшения экономики города, 

привлечения инвестиций, улучшения городской среды и стабильному её 

развитию. Для осуществления этих и многих других целей существуют 

маркетинговые агентства, а в структуре муниципалитета пресс-службы, 

отделы по связям с общественностью, департаменты по стратегическому 

планированию, отделы по работе со СМИ и многие другие. 

На сегодняшний день, пресс-службы, департаменты по работе со СМИ, 

пресс-центры совершенствуются в технологиях, при этом предоставляют 

качественную информацию для СМИ, а также работая на поддержание 

имиджа. Исходя из названия диссертационной работы, Информационно-

аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга 

необходимо работать плодотворно и эффективно, чтобы обеспечить 

доверительную коммуникацию с гражданами, а также продвигать интересы не 

только Администрации, но и города, при этом демонстрируя свою 

деятельность общественности в СМИ. 

Тема магистерской диссертации актуальна в связи с тем, что 

продвижение территории с помощью отделов по связям с общественностью, 

информационно-аналитических служб обретает большую популярность, но, 

по нашему мнению, существующие методы работы, которые используются 

для продвижения территории, не актуальны. Такое направление как создание 
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и развитие имиджа территории, маркетинг территории представляет интерес 

для многих научных сфер. В связи с этим выделим цель и задачи. 

Объект исследования: деятельность информационно-аналитической 

службы органов муниципальной власти. 

Предмет исследования: эффективность деятельности информационно-

аналитического департамента Администрации города по продвижению 

Екатеринбурга. 

Цель данной работы: проанализировать эффективность работы 

Информационно-аналитического департамента Администрации 

Екатеринбурга по продвижению территории, разработать программу по ее 

усилению. 

В связи с этим выделим следующие задачи: 

– рассмотреть подходы и модели продвижения территории;  

– проанализировать роль потенциальных участников продвижения 

территории; 

– изучить деятельность органов муниципальной власти в продвижении 

территории; 

– изучить российский опыт продвижения территории с участием 

муниципальных органов власти; 

– разработать критерии эффективности деятельности департамента в 

направлении продвижения города; 

– разработать управленческий план по усилению работы 

Информационно-аналитического департамента Администрации города 

Екатеринбурга. 

При анализе предметного поля исследования была использована 

методология структурного функционализма, гипотетико-дедуктивный метод, 

институциональный анализ и управленческий подход в изучении роли 

муниципальных органов в продвижении территории. При сборе и анализе 

эмпирической информации о предмете исследования были использованы 
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следующие методы: кейс-анализ, контент-анализ, опрос (вторичный анализ 

данных анкетного опроса). 

Стоит отметить, что отечественными и зарубежными учеными 

проводились исследования и в области продвижения территории и изучении 

отделов по связям с общественности. Мы разбили исследования по группам: 

стейкхолдеры, продвижение территории, роль муниципалитета. К авторам, 

которые исследовали стейкхолдеров, мы относим: Белоусов К. Ю.,  Благов Ю. 

Е., Вуд, Т. Гурков И. Б., Дональдсон Д., Джонсон Т., Зуб А. Т., Зильберштейн 

О. Б. и соавторы, Ивашковская И. В., Кейм Дж., Кларксон М., Конти Т., 

Митчелл Р., Ньюбоулд и Луффман Д., Петров М. А., Сакс С., Солодухин К. С., 

Теплова Т. В., Палмер Д., Престон Л., Хиллман Э., Эйгл Б., и другие. 

Следующая группа продвижение территории, авторы, которые 

исследовали данную проблематику: Балакришнан М., Блашенкова В., 

Важенина И. С., Визгалов Д. В., Гапоненко А. Л., Ильясова Е. В., Князева И. 

В. и Бондаренко И. В., Романова Н. А., Панкрухин А. П., Чечулин А. В., 

Фролов Д. П., и другие. Среди зарубежных исследователей можно выделить: 

Анхольт С., Котлер Ф., Лэндри Ч., Мертон Р., Хайдер Д. и многие другие.  

Третья группа, авторы, которые исследовали роль муниципалитета в 

продвижении территории: Акъюлов Р. И., Гавра Д. П., Глебова Н., Кевин Л., 

Таранова Ю. В., Ханов Г. Г. и другие. 

Данная магистерская диссертация состоит из введения, теоретической 

части, исследовательской части и практической, а также заключения и 

библиографического списка. Количество страниц 80. 

По теме диссертации опубликованы две статьи.1 

                                           
1 Малахова Л. В. Образ города в текстах Информационно-аналитического 

департамента Администрации города Екатеринбурга // Открытый город: через 

вовлеченность к изменениям. Екатеринбург, 2017. С. 172; Малахова Л. В. Роль 

Информационно-аналитического департамента Администрации города Екатеринбурга в 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1  Продвижение территории: подходы, модели, стратегии 

 

За последние годы появилось немало брендов, создающих 

притягательный образ территорий и увеличивающих ее конкурентные 

преимущества среди других городов, и Россия не исключение. Продвижение 

территории это актуальное и перспективное PR–направление, которое имеет 

влияние на экономическое, социальное и культурное развитие общества, в том 

числе. 

Продвижение территории может быть проанализировано с точки зрения 

разных теоретических подходов. Изучение этого вида деятельности 

осуществляется в рамках разных наук: социологии, географии, филологии, 

культурологии и т. д., мы будем опираться на социологический подход. 

В рамках диссертационного исследования мы будем пользоваться 

такими общенаучными методами как гипотетико-дедуктивный и структурно-

функциональный. С точки зрения социологического подхода будут 

использованы функционалистский подход и гипотетико-дедуктивный анализ. 

Это обусловлено тем, что функционалистский подход подразумевает анализ 

функций в отношении продвижения территории. Мы будем использовать 

методологию структурного функционализма, институциональный анализ и 

управленческий подход в изучении роли муниципальных органов в 

продвижении территории, так как, по нашему мнению, область применения их 

                                           
продвижении территории // Менеджмент и маркетинг: теория и практика: сб. материалов 

Всерос. науч.-практ. конф. Чебоксары, 2018. С. 429. 
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широка, а нам они помогут выявить не только актуальные проблемы, но и их 

решения. 

Стоит отметить, что в Европе и США брендинг территорий, как 

практическая деятельность начал осуществляться с 1970-х годов, в России же 

интерес к брендингу возник в XXI веке. Это обусловлено повышением 

самостоятельности и ответственности региональных властей за социально-

экономическое развитие российских регионов, что, в свою очередь, означало 

усиление конкуренции между ними на внутреннем и внешних рынках2. На 

сегодняшний день Россия занимает весьма скромные позиции на 

международных рынках национального бренда. Так, например, в 2000-х годах 

в «Рейтинге национальных брендов» Россия занимала 11 место из 100 стран3, 

а сейчас можно увидеть динамику, так как Россия постепенно движется 

вперед. 

Что же касается городов, то на сегодняшний день увеличивается 

конкуренция среди них. По мнению российских и зарубежных экспертов, 

через 3–5 лет начнется высокая конкуренция российских городов между собой 

за инвестиции. Чаще всего город воспринимается как некий «товар», который 

можно выгодно продать «потребителям». Как отмечал Д. В. Визгалов 

«маркетинг города — это инструмент экономического развития города, 

независимо от того, какая маркетинговая стратегия выбрана. Конечной целью 

является благосостояние граждан»4. Маркетинг города ценен как инструмент 

                                           
2 Баженова Е. Ю. Бренд территории: содержание, модели формирования, практика 

конструирования в российских регионах // Экономический вестник Ростовского 

университета.  Ростов-на -Дону, 2013. С. 4. 

3 Рейтинг национальных брендов //100 Национальных брендов: Центр гуманитарных 

технологий, 2006-2016. URL: http://gtmarket.ru/ratings/brand-finance-nation-brands-100/info 

(дата обращения 10.10.2016). 

4 Визгалов Д. В. Маркетинг города. М.: Фонд «Институт экономики города»,  2008. 

С. 21. 

http://gtmarket.ru/ratings/brand-finance-nation-brands-100/info
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решения конкретных городских проблем. А если в целом, то маркетинг 

направлен на благосостояние жителей, через формирование городской среды 

благоприятной для жизни. Визгалов Д. В. выделял четыре основные задачи 

маркетинга: 

– формирование благоприятного инвестиционного климата в городе; 

– развитие туризма; 

– привлечение жителей; 

– стимулирование продаж местных производителей5. 

Маркетинговая деятельность позволяет решить задачи, которые 

среднестатистические российские города выполнить не смогли: 

– рост местного самосознания и городского патриотизма; 

– рост интереса горожан к истории города, его традициям и культуре; 

– формирование консолидированного городского сообщества; 

– развитие внутренних общественных коммуникаций; 

–вовлечение города в различные кооперационные процессы 

межмуниципальное и международное сотрудничество; 

– снижение уровня социальной напряженности (где она перманентно 

имела место); 

– рост взаимного доверия и уважения между общественностью и 

бизнесом; 

– развитие волонтерства при решении городских проблем; 

 – более бережное отношение горожан к городским объектам и городской 

среде; 

– высокий авторитет органов местного самоуправления6. 

В основе бренда территории должна лежать некая общепризнанная 

уникальность региона. Существует несколько видов бренда территории:  

                                           
5 Визгалов Д. В. Маркетинг города. М.: Фонд «Институт экономики города»,  2008. 

С. 23. 

6 Визгалов Д. В. Маркетинг города. С. 39. 
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– территориальный маркетинг — это маркетинг в интересах территории, 

ее внутренних и внешних субъектов, во внимании которых заинтересована 

территория; 

– маркетинг территории маркетинг, рассматривающий в качестве 

объекта внимания и продвижения территории в целом, осуществляемый как 

внутри, так и за ее пределами; 

– маркетинг на (внутри) территориях аспект данного термина обозначает 

уровень и конкретные характеристики развития маркетинговых отношений и 

субъектов в пределах территории по поводу конкретных товаров и услуг и др7. 

Активное продвижение территории, формирование конкретного 

положительного имиджа территории, базируется на индивидуальных 

представлениях жителей регионов о его культурном и экономическом 

развитии. Д.В. Визгалов, например, в своих работах попытался 

систематизировать маркетинговые стратегии городов, вывел их типологию, 

при этом проанализировал 250 городов из 22 стран. Кроме того, автором 

ставилась задача типологизировать маркетинговые программы, 

стратегические устремления8. 

А. П. Панкрухин в рамках маркетинга территории изучал 

муниципальное образование как субъект территории. Результатом работы 

А.П. Панкрухина было выявление стратегий муниципальных и региональных 

властей и бизнес-сообщества по продвижению имиджа сибирских 

территорий9. 

                                           
7 Панкрухин А. П. Маркетинг. М.: Омега-Л, 2016. С. 16. 

8 Визгалов Д. В. Пусть города живут. М.: Фонд «Институт экономики города», 2008. 

С. 4. 

9 Князева И. В., Бондаренко И. В. Маркетинг территории. Новосибирск.: Изд-во 

СибИУ-филиал РАНХиГС, 2014. С. 50. 
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Трактовка термина «продвижение территории» тесно связана с 

термином «маркетинг территории», так как его интерпретаций существует 

множество, мы рассмотрим следующие термины: 

«Продвижение территории — это инструмент коммуникативного 

менеджмента и маркетинга территории: система маркетинговых действий, 

которые выявляют и поддерживают конкурентные преимущества территории, 

способные сохраняться длительное время»10. По нашему мнению, данное 

определение неактуально и несет в себе неполную трактовку, в отличие от 

следующего термина. 

«Территориальный маркетинг — это маркетинг в интересах территории, 

ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых 

заинтересована территория. 

В связи с этим выделим следующее. 

Маркетинг территории объектом, которого выступает территория в 

целом с позиции ее соответствия специфическим потребностям различных 

целевых групп потребителей территории, он осуществляется как внутри 

территории, так и за ее пределами»11. Данный термин мог бы быть использован 

в работе, если бы не его смысловая перегрузка, что делает его тяжелым для 

восприятия. 

«Маркетинг города комплекс действий городского сообщества, 

направленных на выявление и продвижение своих интересов для выполнения 

конкретных задач социально-экономического развития города. В широком 

смысле это продвижение интересов города»12. Данная трактовка термина нам 

наиболее близкая, и в своей работе мы будем опираться на нее. В соответствии 

с приведенной цитатой, мы думаем, что маркетинг города — это комплекс 

                                           
10 Корчанов С. В. Толковый словарь маркетинговых терминов. М.: «Дело и сервис», 

2009.  С. 90. 

11 Панкрухин А. П. Маркетинг территории. СПБ.: Питер, 2006.  С. 23. 

12 Визгалов Д. В. Маркетинг города. С. 85. 
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мер властных структур, жителей города и компетентных лиц, направленных 

на продвижение, брендинг территории, посредством выполнения конкретных 

социально-экономических задач. 

Безусловно, «маркетинг территории подразумевает собой ее 

продвижение, которое происходит в несколько этапов. Первый этап 

основывается на выявлении целевой аудитории и оценке ее предпочтений. В 

общем виде принято выделять такие целевые группы, как местные жители, 

предприниматели и посетители. Каждая группа потребителей может быть 

сегментирована по множеству критериев таких, как географический, 

демографический, социальный и т.д. Результатом сегментирования является 

расширение целевой аудитории посредством выделения целевых подгрупп, 

отличающихся по каким-либо критериям. Для работы с каждой из выделенных 

ключевых групп целесообразна разработка коммуникативной стратегии 

формирования и продвижения имиджа: выявление ожиданий каждой из 

аудиторий по отношению к региону, формулировка адресованных им 

сообщений, содержащих решение их проблем и задач, определение 

приоритетных каналов коммуникации и инструментов»13. 

Также выявляются ожидания целевых аудиторий, оценка 

существующего имиджа, а также сильные и слабые стороны региона. 

На втором этапе устанавливаются цели продвижения территории, как 

правило, к ним относят: 

– экономические цели (формирование инвестиционной 

привлекательности территории, привлечение дополнительного 

финансирования из федерального бюджета, туристическая привлекательность 

территории); 

                                           
13 Таранова Ю. В. Формирование имиджа региона в условиях глобализирующегося 

сетевого общества // Журнал социологии и социальной антропологии. М.: 2012. №5(64). С. 

113 - 126. 



 

 

12 
 

– политические цели (увеличение присутствия и роли региона в 

политической жизни страны, международный авторитет региона, доверие к 

органам власти и управления); 

 социальные цели (создание благоприятного социального климата, 

повышение качества жизни, миграционная политика, повышающая 

привлекательность территории для качественных трудовых ресурсов»)14. 

Формирование имиджевой концепции является третьим этапом. 

Имиджевая концепция определяет действия по созданию уникального 

имиджа. Данный процесс непрерывен и необходим для корректировки имиджа 

территории. 

Помимо подходов продвижения территорий существуют и стратегии. 

Например, А. П. Панкрухин пишет о четырех группах стратегий: 

Маркетинг имиджа. Как правило, его основная цель это создание, 

развитие, распространение, обеспечение общественного признания 

положительного образа территории. Данная стратегия не требует радикальных 

изменений инфраструктуры, формирования других реальных факторов 

притягательности, а концентрирует усилия преимущественно на улучшении 

коммуникативных аспектов. Ведущим инструментом маркетинга имиджа 

являются коммуникационные мероприятия, демонстрирующие открытость 

территории для контактов. 

Маркетинг привлекательности. В основном это мероприятия, 

направленные на повышение притягательности данной территории для 

человека и ее гуманизацию, например, историко-архитектурные объекты. 

Маркетинг инфраструктуры. Не самая масштабная деятельность по 

продвижению территории, но, тем не менее, успех территории степень 

цивилизованности рыночных отношений на этой территории. К 

                                           
14 Дроздова Ю. А. Имидж региона: коммуникативные аспекты определения, 

структурирования и продвижения // Журнал РАНиГС. М.:  2014. № 4. С. 172. 
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специфическим инструментам маркетинга территории относят: выставки, 

ярмарки, в том числе тематические парки и т.д. 

Маркетинг населения, персонала. Территории, характеризуемые 

различными состояниями деловой жизни, проблемами и потребностями в 

сфере занятости, выбирают различные стратегии. 

Изучив стратегии по продвижению территории, которые предлагает 

А.П. Панкрухин, мы сделали вывод, что для дальнейшего диссертационного 

исследования будем использовать следующие: маркетинг имиджа и маркетинг 

привлекательности. Поскольку именно они наиболее остро отражают те 

плюсы и минусы, что существуют в маркетинге территории Екатеринбурга в 

данный момент.  

Выделяют и этапы разработки стратегии: 

1) оценка стартовых позиций (анализ стратегии развития регионов, 

внешней и внутренней среды региона); 

2) аналитический этап: исследование потребности в конкретном бренде; 

3) проектирование бренда (определение субъекта брендирования, 

формирование структуры, ответственной за разработку и реализацию 

стратегии повышения привлекательности территории); 

4) реализация стратегии продвижения регионального бренда 

(согласование и утверждение стратегии властными структурами); 

5) мониторинг (оценка результативности стратегии)15. 

На наш взгляд, продвижение территории должен быть ориентирован на 

развитие города, региона и способствовать решению главных проблем, а также 

созданию благоприятного климата. 

Данные стратегии разноплановы и, как правило, указанные выше 

стратегии являются лишь одним из примеров использования. Важно заметить, 

                                           
15 Алешникова В. И. Формирование и продвижение бренда территории // Журнал 

Управленческие науки, СПБ: 2013. № 1(6). С. 3. 
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что любая стратегия должна быть подкреплена каким-либо стратегическим 

механизмом, и осуществляться с помощью механизма стратегического 

управления. 

Кроме того, стратегический подход в маркетинге помогает выстраивать 

работу стейкхолдеров. Теория развития стейкхолдеров цели организации 

должны принимать во внимание интересы различных сторон, которые будут 

представлять некий тип неформальной коалиции. «Сторонами неформальной 

коалиции называют заинтересованных лиц, к ним относят участников бизнеса, 

органы власти, социальные общественные группы, некоторые авторы относят 

к ним ещё и потребителей, рабочих, поставщиков и дилеров-

распространителей»16. Для того чтобы подробно рассмотреть работу 

стейкхолдеров обратимся к этому понятию. В работах ряда авторов мы нашли 

следующие определения стейкхолдеров: 

«Стейкхолдер это лицо, находящееся под влиянием или влияющее на 

достижение целей компании»17. На наш взгляд определение Фримена широкое 

и размытое, но, несмотря на это оно является одним из самых 

распространенных и основных. 

По мнению М. Кларксона «стейкхолдеры это та группа людей, которые 

имеют свою «долю» в компании»18. Несмотря на то, что автор сузил круг лиц, 

относящихся к стейкхолдерам, мы видим, что данное определение также 

размыто и подвергается риску. Вклад в компанию может иметь какую-либо 

                                           
16 Дуденков Д. А. Стейкхолдер - ориентированная модель компании в теории 

корпоративного управления.  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/steykholder-

orientirovannaya-model-kompanii-v-teorii-korporativnogo-upravleniya (дата обращения 

14.11.2016). 

17 Фримен Р. Е. Стратегический менеджмент. Бостон: Питмен, 1984. С. 46. 

18 Кларксон М. Корпорация и её заинтересованные стороны. Классические и 

современные чтения. Торонто: изд. Университет Торонто, 1998.  С. 65. 

https://cyberleninka.ru/article/n/steykholder-orientirovannaya-model-kompanii-v-teorii-korporativnogo-upravleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/steykholder-orientirovannaya-model-kompanii-v-teorii-korporativnogo-upravleniya
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ценность, например, денежные средства, в результате деятельности компании 

(стейкхолдеры) что-то теряют или получают. 

Р. Грей модифицирует понятие «стейкхолдеры» следующим образом: 

«стейкхолдеры- это лица влияющие (находящиеся под влиянием) на действия 

или деятельность компании»19. Термин базируется на том, что все действия 

компании, и её деятельность связана с отношениями со стейкхолдерами, в то 

время как определение Фримена достижение целей компании с помощью 

заинтересованных лиц. 

Проанализировав работы довольно известных авторов в отношении 

изучения роли стейкхолдеров, можно сделать вывод, что у каждого из них есть 

свое видение и понятие о них. Мы же выделили следующее определение, 

которое в дальнейшем будем использовать в магистерской диссертации. 

Стейкхолдеры эта группа людей, которые имеют влияние на 

деятельность компании и осуществление её целей, выступающие субъектами 

различных этапов процесса брендинга, в том числе и территориального. 

Проблема участников (стейкхолдеров) и целевой аудитории 

территориального бренда всегда была актуальной и ключевой, поскольку всем 

жителям сразу угодить невозможно. В связи с этим участников продвижения 

территории делят на группы, чаще всего это туристы, жители, инвесторы и 

внешние покупатели товаров и услуг, но об этом и пойдет речь в следующем 

параграфе. 

Таким образом, нами были выделены и проанализированы разные 

трактовки терминов «маркетинг территорий», «стейкхолдеры», а также был 

проведен анализ этапов, стратегий и подходов по продвижению территории. 

Как упоминалось выше, стратегии, модели и подходы разноплановы и их 

множество, но мы будем опираться исключительно на те, которые 

представлены в данном параграфе, а именно: на гипотетико-дедуктивный и 

                                           
19 Фримен Р. Е. Стратегический менеджмент. С. 44. 
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структурно-функциональный метод. Изучив стратегии по продвижению 

территории, мы будем использовать следующие: маркетинг имиджа и 

маркетинг привлекательности. Поскольку именно они наиболее остро 

отражают те плюсы и минусы, что существуют в маркетинге территории 

Екатеринбурга в данный момент. 

 

1.2  Участники продвижения территории 

Участники продвижения территории это те группы людей, компании и 

пр., которые могут быть причастны к продвижению территории, а также те, 

кто имеет влияние на её имидж. К стейкхолдерам (участникам продвижения) 

территории, по мнению И. В. Князевой и И. В. Бондаренко относят: 

– бизнес сообщество (лидеров бизнес сообщества); 

– жителей территории; 

– органы местного самоуправления; 

– туристических операторов; 

– местные экономические агентства развития20. 

Первая группа участников продвижения территории — это бизнес 

сообщество. Сегодня ни один город нельзя представить без представителей 

бизнеса и даже небольшого предпринимательства. Бизнес сообщество 

представляет собой объединение градообразующих и мелких предприятий, 

которые в деятельности по продвижению территории сотрудничают с 

органами местного самоуправления. 

Бизнес обладает огромными ресурсами и возможностями для развития 

городов. Он может оказывать благоприятное влияние на имидж города, а 

также создавать фундамент для его продвижения. Для эффективного 

продвижения необходимы массовые мероприятия, и, как правило, 

представители бизнес - структур являются спонсорами этих мероприятий, тем 

                                           
20 Князева И. В., Бондаренко И. В. Маркетинг территории. С. 57. 
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самым выступая промоутерами продвижения территории. Зачастую у бизнес 

структуры существует бренд, с которым может ассоциироваться та или иная 

территория. Так, например, г. Тула у многих ассоциируется с тульскими 

пряниками, Абрау-Дюрсо с Краснодарским краем, и таких примеров 

множество. 

Ф. Котлер обращает особое внимание на стратегическое планирование, 

которое должно осуществляться бизнес сообществом, жителями, органами 

местного самоуправления. Он утверждает, что наиболее активными 

участниками маркетинговых отношений традиционно выступают 

производители продуктов, бизнес структуры21. Несмотря на то, что у 

промышленных предприятий, малого бизнеса, органов власти, как правило, 

разные цели, но они все характеризуются тем, что вносят вклад в развитие 

территории как финансового центра, способствуют развитию. На 

сегодняшний день представители бизнес - структур нацелены на поиск 

высококвалифицированных кадров, для этого необходима экономическая, 

ресурсная базы и многие другие. 

Вторая группа участников продвижения территории — это жители 

города (региона). По нашему мнению, жители являются одной из самых 

важных групп участников в продвижении территории, потому что именно они 

вовлечены в процесс формирования бренда территории. Благосостояние 

региона зависит и от отношения жителей к городу и региону, 

непосредственно. 

Исследователь Андреа Инш из университета в Новой Зеландии Отаго 

пишет о том, что недооценка влияния, которое жители оказывают на 

формирование и развитие бренда, может пагубно сказаться на целях и задачах 

его первоначальной стратегии. Наверное, невозможно удовлетворить 

                                           
21 Котлер Ф. Асплунд К. Рейн И. Хайдер Д. Маркетинг. Стокгольм: СПБ: шк. 

экономики СПб, 2005. С. 376. 
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пожелания всех горожан, но их мнение обязательно нужно учитывать при 

создании бренда города. Ведь именно они будут «жить и дышать» в его 

атмосфере. Собственное отношение к месту, где они живут, работают и 

развлекаются, люди могут транслировать туристам и гостям в виде 

рекомендаций или жалоб. Навыки, талант и деловая хватка жителей также 

вносят свой вклад в рост и процветание города и региона. Так или иначе, но 

горожане увеличивают ценность бренда родного города22. Автор 

подразумевает, что изучение населения как участников продвижения 

территории позволит не только выявить идентичность, но и нивелировать 

негатив. 

Потенциальные жители - те, кого может привлечь город, так, например, 

во многих городах России реализуются практика переманивания 

профессионалов, таким образом, обостряется проблема численности 

трудоспособного населения. Следует отметить, что «успешные города 

привлекают множество активных людей, образованных и квалификационных 

профессионалов. Таким образом, города развиваются путем приезжих. Одной 

из важных задач в продвижении территории является привлечение новых и 

удержание постоянных жителей, для этого необходимо создать 

благоприятную среду, перспективу, экономическую стабильность»23. 

Исследование населения как участника продвижения территории 

является ключевым. Через поведение населения можно определить, каким 

будет маркетинговый стратегический план, программа. «Поведение 

населения, как покупателей того или иного продукта можно определить: 

1. культурное поведение; 

2. социальное поведение; 

                                           
22 Андреа Инш. Брендинг города как места, привлекательного для проживания. М: 

изд во Манн, Иванов и Фербер , 2013. С. 21. 

23 Чечулин А. В. Маркетинговые коммуникационные территории. СПБ: С Петерб. 

Гос. Ун-т, 2015. С. 30. 
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3. личностное поведение; 

4. поведенческий фактор. 

Культурное поведение: каждая культура состоит из более мелких 

субкультур, каждая из которых дает человеку возможность полного 

отождествления и тесного общения с людьми со схожими интересами. Стоит 

отметить, что большое влияние оказывает на человека его принадлежность к 

социальному классу. Критериями принадлежности к классу могут быть доход, 

место жительства, образование и другие факторы. К социальному поведению 

также относят и референтная группа. Они в свою очередь, могут быть 

первичными: семья, друзья, соседи и так далее. Вторичная группа: 

профессиональные, религиозные коллективы и многие другие. К личностному 

поведению могут быть этап развития семьи, возраст человека. Большое 

значение имеет экономическое положение населения»24. 

К третьей группе участников продвижения территории относят 

туристических операторов, так как именно они привлекают туристов в тот или 

иной город, страну. Посетители города - это туристы, путешественники, а 

также люди, совершающие деловые поездки, будь то конференции или 

отраслевые собрания. «Туристические направления также можно разделить на 

несколько направлений, например: экологический туризм, культурно-

познавательные направления. Теоретик Кристер Асплунд так же выделяет 

подгруппы туристов по принципу специфики их интересов, что позволяет 

расширить методы их привлечения (любителям пива - Октоберфест в 

Мюнхене, ценителям вина дегустационные туры по провинциям Франции, 

любителям игры в гольф новые поля с необычными характеристиками)».25 

Туристические операторы предлагают множество гидов, шопинг поездки, 

                                           
24 Чечулин А. В. Маркетинговые коммуникационные территории. С. 45. 

25 Дэвид Аакер. Создание сильных брендов. М.: «Издательский дом Гребенникова», 

2003. С. 440. 
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пешеходные прогулки и многое другое. Для того, чтобы турист захотел 

вернуться в город или страну необходимо развивать и повышать уровень 

гостеприимства, комфорт. Властям в свою очередь, по нашему мнению, 

необходимо отслеживать поток информации среди туристов, какие места 

наиболее посещаемые, чтобы им хотелось изменить. Туристические 

операторы как участники продвижения территории приводят к развитию всего 

социально- экономического региона. В связи с этим развитию туризма 

уделяется особое внимание это находит отражение не только в национальных 

программах, но и в стратегическом плане. 

К четвертой группе участников продвижения мы отнесли местные 

экономические агентства развития. «Агентства экономического развития 

получили признание еще в 80-х годах ХХ в, как инструмент частно - 

государственного партнерства в реализации программ местной экономики. 

Местные экономические агентства развития занимают весьма высокие 

позиции на региональном уровне. Одной из задач агентств развития является 

маркетинг привлечение и поиск инвесторов. Как показывает опыт практиков, 

то в структуре агентства принято иметь Центр маркетинга, который отвечает 

за поиск информации, следовательно, выполняет функции поиска 

информации, анализа и инвестиционного консультирования. В задачи 

агентства могут входить: 

– прямая передача информации в посольства, консульства и 

представительства иностранных государств; 

– создание информационных пунктов в бизнес-центрах, крупных 

торговых центрах; 

– содействие созданию иностранных торговых представительств в 

регионе; 

–   сотрудничество со СМИ; 

– сотрудничество с российскими и региональными агентствами 

экономического развития; 
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Помощь среднему и малому бизнесу в участии в российских, а также в 

международных выставках и ярмарках. 

В 2007 году по инициативе Национального агентства прямых 

инвестиций и Российского союза промышленников и предпринимателей при 

поддержке Министерства экономического развития РФ была создана 

Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР), которая 

объединяет 25 крупнейших агентств по развитию территорий. География ее 

членов весьма показательна от Калининграда до Хабаровска»26. 

Стоит отметить, что понятие стейкхолдеры идентично понятию 

участники продвижения территории и пересекаются между собой. Но, 

несмотря на идентичность понятий, существуют и разграничения. Например, 

в понятиях: Стейкхолдеры - управленцы, и современные представления 

предполагают, что именно стейкхолдеры имеют «вес» в стратегическом 

управлении, в то время как участники продвижения территории 

непосредственно, влияют на продвижение и имидж территории. Существует 

несколько групп стейкхолдеров, наиболее близкая нам стратегия, которую 

разработал А. Т. Зуб. К группам стейкхолдеров автор относит:  

– покупателей; 

– заказчиков; 

– сотрудников; 

– поставщиков; 

– производителя; 

– бизнес-партнеров; 

– СМИ и НКО; 

– властные структуры; 

– инвесторов27 

                                           
26 Вялкин А. Г. Инвестиционная привлекательность муниципальных образований. 

М.: ИПЭПИ РАН, 2005. С. 28. 

27 Зуб А. Т. Стратегический менеджмент. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2002. С.  85. 



 

 

22 
 

Стратегия А. Т. Зуб соприкасается со стратегией участников 

продвижения, прежде всего это связано с тем, что цели у участников 

продвижения и стейкхолдеров совпадают. 

Остановимся подробнее на группе «властные структуры». К данной 

группе относят органы государственной и муниципальной власти. Отметим, 

что государственные органы власти и корпорации имеют достаточно много 

общих целей не только в продвижении территории, среди которых имеют 

место быть создание благоприятных условий для международной торговли, 

стабильных рыночных условий и многие другие. Партнерство 

государственной власти и бизнеса широко используются в странах ЕС и США. 

К примеру, когда в США бизнес-сообщество не могло договориться о поставке 

алюминия, вмешались государственные органы власти, и как следствие, 

проблема разрешилась. 

Кроме того, основными интересами государственной власти, как 

стейкхолдеров сводятся к следующему: обеспечение занятости населения, 

выплата налогов, соответствие действий требованиям законодательства, 

поддержка и реализация проектов совместно с бизнес-сообществом28. 

Государственная власть в продвижении территории обладает возможностями 

и правами, к примеру, «монетное продвижение» в США. 

Органы местного самоуправления играют ключевую роль в 

территориальном брендинге, и хорошие отношения бизнес-сообщества с 

местными властями могут к поддержке по созданию имиджа. В свою очередь 

имидж города складывается из представленной о нем информации. 

Маркетинговая деятельность по продвижению территории предполагает такие 

действия органов местного самоуправления, при которых они тесно будут 

связаны с потребностями жителей города, и направлены действия будут на то, 

                                           
28 Вялкин А. Г. Инвестиционная привлекательность муниципальных образований. С. 

36. 
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чтобы сделать максимально полезными социальные и экономические функции 

территории. Важнейшим элементом коммуникационной системы, основным 

каналом связи между городом и его средой являются СМИ, и, 

непосредственно, связи с общественностью, в нашем случае, это 

Информационно-аналитический департамент Администрации Екатеринбурга. 

В заключение хотелось бы отметить, что указанные группы участников 

продвижения территории лишь помогают органам местного самоуправления в 

продвижении территории, и оказывают особое влияние и поддержку. Данным 

группам участников продвижения территории, по нашему мнению, 

необходимо совершенствоваться и развиваться, а также тесно сотрудничать с 

органами местного самоуправления, и таким образом, создание 

положительного имиджа будет эффективнее. Стратегическое планирование, а 

также управление предполагают использовать стейкхолдеров, которые 

оказывают влияние на продвижение территории. 

 

1.3 Муниципальная власть как участник продвижения территории 

 

В предыдущем параграфе мы говорили об участниках продвижения 

территории, но подробно не проанализировали роль муниципальной власти. 

Отметим, что муниципальная власть играет важнейшую роль в маркетинге 

территории, так как органы местного самоуправления участвуют в 

продвижении территории напрямую. 

Необходимо отметить, что роль маркетинга территории состоит не 

только в анализе рынка, но и в формировании благоприятного 

инвестиционного климата. Для того, чтобы понять роль и место 

муниципального маркетинга, обратимся к термину муниципалитет, 

муниципальный маркетинг, муниципальная власть, и Администрация. 
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«Муниципалитет самоуправляемая административно- территориальная 

единица с четко определенной территорией и проживающим на этой 

территории населением»29. 

Автор М. Н. Григорьев, по нашему мнению, наиболее полно раскрывает 

определение «муниципальный маркетинг — это маркетинг, направленный на 

совокупность отношений, складывающихся между участниками рыночных 

процессов на территории муниципального образования. Участниками 

экономического процесса являются предприятия и организации различных 

форм собственности (государственные, частные, иностранные и совместные 

предприятия и др.), коммерческие банки, страховые компании, финансовые 

группы, население, а также местные органы управления как субъекты 

экономики. В точках пересечения интересов субъектов экономики возникает 

множество конфликтов. Поэтому функция согласования различных интересов 

всех участников рыночных отношений является основной и крайне 

необходимой в муниципальном маркетинге. Таким образом, главная 

направленность муниципального маркетинга согласование разноуровневых 

интересов».30 

Муниципальная власть «это система отношений по поводу местной 

власти, реализующая муниципальные функции, основанная на аппарате 

принуждения и действующая в пределах муниципального образования»31. 

Администрация «это органы муниципального управления, должностные 

лица и руководящий персонал муниципального бюджетного учреждения»32. 

А. П. Панкрухин выделяет несколько особенностей муниципального 

маркетинга, важных в стратегическом планировании. 

                                           
29 Васильев А. А. Муниципальное управление. Н. Новгород: Гладкова О. В.,  2000.  

С. 130. 

30 Григорьев М. Н. Маркетинг. М.: Юрайт, 2010. С. 467. 

31 Васильев А. А. Муниципальное управление. С. 135. 

32 Васильев А. А. Муниципальное управление. С. 135. 
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1. Процесс выявления, создания и реализации условий для производства 

муниципальных товаров и оказания муниципальных услуг, а также 

продвижения и стимулирования спроса на муниципальные товары и услуги и 

совокупный ресурсный потенциал муниципального образования на рынке. 

2. Комплекс мероприятий, как внутри муниципального образования, так 

и за его пределами, направленный на обменные процессы между органами 

местного самоуправления и внешними и внутренними субъектами 

хозяйствования. Необходимо выгодно «продать» муниципальное образование 

разным субъектам, имеющим свои интересы (от бизнеса и инноваций до 

привлечения квалифицированной рабочей силы, туристов и т.д.) с целью 

активизации процесса его устойчивого развития33. 

Муниципальный маркетинг объединяет и интегрирует все виды 

управленческой деятельности, а также стимулирует полезные обществу 

потребности. Виды муниципального маркетинга: 

«Кадровый маркетинг - это систематизированный процесс, 

направленный на определение, прогнозирование и удовлетворение 

потребностей муниципального образования в квалифицированных 

менеджментах и специалистах. 

Маркетинговая деятельность в сфере здравоохранения это 

систематизированный процесс, направленный на прогнозирование и 

удовлетворение потребностей населения в сфере здравоохранения. 

Маркетинг жилищного рынка изучение муниципалитетом потребностей 

населения в жилище. 

Маркетинг рынка образовательных услуг, систематизированный 

процесс, направленный на удовлетворение потребностей жителей в сфере 

образовательных услуг»34. 

                                           
33 Панкрухин А. П. Маркетинг территории. С. 160. 

34 Морозова Т. Г. Муниципальный менеджмент. М.: ЮНИТИ, 1997. С. 263. 
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В итоге можно сделать вывод о том, что деятельность муниципалитета в 

сфере маркетинга направлена на удовлетворение нужд населения. 

Интересы каждой территории представляют властные структуры, и в 

сфере маркетинга властные структуры являются своеобразными 

«потребителями». По мнению исследователя Т. Ю. Карпова, систему 

муниципального маркетинга представляют, как систему восьми 

функциональных блоков, а именно: 

1) аналитико-прогностического; 

2) сервисно-созидательного; 

3) социально-обеспечивающего; 

4) ценообразования; 

5) формирование имиджа; 

6) управления и контроля; 

7) исследование и внедрение методов управления и технологий других 

муниципальных образований; 

8) интеграционно-координирующего35. 

К субъектам муниципального маркетинга относятся: органы 

муниципальной власти, законодательной власти, уполномоченные ими 

организации и службы, которые прямо или косвенно влияют на решение 

вопросов об обеспечении деятельности муниципального образования. 

Понятия муниципальный маркетинг и маркетинг города/региона тесно 

связаны между собой тем, что оба выражают причастность к продвижению 

территории и привлечению в город/регион инвестиции, экономических 

агентов и т.д. 

Власти города формируют положительный имидж, и в сознании у 

населения он остается путем коммуникации. По мнению А. П. Панкрухина у 

                                           
35 Карпова Т. Ю. Управление развитием города: маркетинговый аспект // Журнал 

Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск, 2003.  С. 78. 
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специалистов по маркетингу города/региона находятся различные 

инструменты для влияния на целевые группы: СМИ, реклама, наружная 

реклама, региональные выставки и прочее. Средствами коммуникации также 

можно назвать различные брошюры, буклеты и прочее. Стоит отметить, что 

наружная реклама является одним из самых популярных способов 

распространения информации. Важно, чтобы наружная реклама не 

противоречила другой, например, если Москву позиционируют как 

туристический центр в наружной рекламе, то нет смысла позиционировать 

Москву в рекламе на телевидении и других каналах, как центр тяжелой 

промышленности. В продвижении территории города/региона 

муниципальным властям следует обеспечить единое представление о 

территории в глазах жителей, туристов и прочей аудитории. 

 Большинство специалистов в сфере брендинга полагают, что 

формальным разработчиком бренда должна выступать Администрация 

города. Данный постулат вполне объясним, так как городским бюджетом 

распоряжается городская Администрация, также именно орган власти, как 

правило, является заказчиком создания бренда города. Противоположное 

мнение у А. В. Чечулина, он считает, что брендингом города должно 

заниматься специализированное агентство. Автор изучал коммуникационные 

теории в маркетинге и писал, что городские Администрации при разработке 

программ по продвижению и стратегий, не учитывают существующие 

недостатки в городском пространстве. «Такие программы обычно 

предполагают полное или частичное изменение стратегии долгосрочного 

развития, перепозиционирование территории, переориентацию на другие 

направления, виды деятельности, что связано с перераспределением ресурсов. 

Как правило, существующие региональные элиты воспринимают это как 

угрозу своему благополучию. Факторами, стимулирующими разработку таких 

программ, чаще всего становятся либо системный кризис (и тогда в 

изменениях оказываются, заинтересованы и элиты, и простые горожане), либо 
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появление нового лидера, не связанного со старыми элитами»36. Результаты 

его исследований (социологические опросы, интервью) показали, что 

программы и стратегии по продвижению города должны разрабатываться не 

городскими Администрациями, а специализированными агентствами. 

Некоторые отечественные исследователи в своих работах отмечают, что 

роль Администрации в продвижении территории и создании положительного 

имиджа высока. Так, например, И. С. Глебова отмечает, что в условиях 

усиления конкуренции между городами роль органов муниципальной власти 

возрастает. Вследствие того, что городские власти осознают, что именно от их 

проводимой политики социально-экономического развития города зависит 

уровень комфорта жизни населения, положительный имидж, и 

конкурентоспособность на фоне других городов37. 

А. Л. Гапоненко делает упор на вопросы применения стратегического 

менеджмента (маркетинга) в государственном и муниципальном управлении. 

Он рассматривает ключевые проблемы социально-экономической стратегии 

страны, региона и города. Важно отметить практические рекомендации по 

вопросам стратегического планирования, муниципального маркетинга и в том 

числе регионального, а также факторы конкурентоспособности городов и 

регионов38. 

И. С. Важенина рассуждает на тему глобальной конкуренции, 

потребности развития городов, приводит различные примеры работы 

городских Администраций, кейсы и многое другое. На основе своих 

исследований автор приходит к следующему выводу: «К процессу 

продвижения стратегического имиджа территории, формирования её 

репутации или бренда желательно при необходимости и возможности 

                                           
36 Чечулин А. В. Маркетинговые коммуникационные территории. С. 16. 

37 Глебова И. С. Имидж республики Татарстан сегодня и завтра // PR технологии в 

информационном обществе: материалы науч. - прак. конф. Спб, 2004. С. 61. 

38 Гапоненко А. Л. Теория управления. М.: Изд-во Юрайт, 2017. С. 230. 
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подключать дипломатические ведомства, муниципальные органы власти, 

активно привлекать торгово-промышленные палаты РФ и регионов»39. 

В. Блашенкова изучала внутренних инвесторов и их взаимодействие с 

местной властью. Так, например, автор пишет, что бизнес и муниципальная 

власть могут взаимовыгодно сотрудничать в продвижении территории и, 

непосредственно, инвестиционных проектов. В пример исследователь 

приводит то, как местные власти не только взаимодействуют с инвесторами, 

но и как муниципалитет решает задачи в продвижении территории. «В 

нескольких муниципальных образованиях Кировской области после 

проведения референдума была введена система 

самообложения (добровольные налоговые выплаты жителей с целью решения 

вопросов местного значения), и эти дополнительные средства были 

использованы для реконструкции моста и дорог. Новосибирский пивной 

комбинат провел необычную акцию: сначала по местному радио жителей 

попросили назвать самую разбитую улицу города, потом «ударили 

автопробегом по бездорожью», т. е. устроили автопробег по этой улице. В 

результате к проблеме состояния дорог было публично привлечено внимание 

властей и горожан, а администрация Новосибирска спешно привела улицу в 

порядок»40. 

Одна из важнейших характеристик привлекательности города 

является стоимость жизни в этом городе, цены на жилье, продукты питания и 

пр. Это нужно для того, чтобы оценить привлекательность города и оценить 

перспективы миграции и туристических услуг. Для того, чтобы оценить 

перспективы проводятся различные опросы. 

                                           
39

 Важенина И. С. Имидж, репутация и бренд территории. Екатеринбург: Институт 

экономики Уро РАН, 2013. С. 407. 

40 Блашенкова В. Внутренние инвесторы: их потенциал и опыт взаимодействия 

с местной властью // Муницип. Экономика № 2. М: 2010. С. 95. 



 

 

30 
 

Отметим, что в продвижении территории сегодня заинтересованы все 

регионы Российской Федерации. Ещё в 2008 году власти включили 

продвижение территории в раздел «инновации» экономического развития. 

Ещё тогда многие регионы нашей страны стали задумываться, как сделать 

города привлекательными для их целевых аудиторий. В России, как и во 

многих других странах, осуществляются попытки маркетинга территории, 

например, в таких городах как Санкт - Петербург, Москва, Мышкин, 

Екатеринбург, Великий Устюг и многие другие. Однако проведенный 

маркетинг нельзя назвать проработанным. Как правило, деятельность по 

созданию положительного имиджа и продвижению территории осуществляют 

муниципальные органы власти и структурные отделы городских 

Администраций, так как именно они заинтересованы в этом больше всего. Так, 

например, в структуре Администрации города Ангарска три отдела, 

занимающиеся созданием положительного имиджа и продвижением 

территории, которые подчиняются первому заместителю мэра и руководителю 

аппарата Администрации это отдел по информационной политике, в его 

состав входит пресс-служба, отдел по связям с общественностью и отдел по 

стратегическому планированию и развитию территории. Отметим, что 3 

отдела взаимодействуют между собой и дополняют друг друга. Задачами 

отдела по стратегическому планированию и развитию территории являются: 

1) формирование основных направлений стратегий социально-

экономического развития г. Ангарска; 

2) формирование и реализация инвестиционной политики г. Ангарска; 

3) содействие туристической деятельности и создание благоприятных 

условий для развития туризма; 
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4) формирование процесса привлечения инвестиций в экономику 

г. Ангарска»41. 

Из выделенных задач отдела по стратегическому планированию и 

развитию территории следует, что работа по брендингу территории 

возлагается полностью на этот отдел, а также разработка программ по 

продвижению территории и созданию его положительного имиджа. Отдел по 

информационной политике дополняет деятельность отдела по 

стратегическому планированию и развитию территории, тем самым 

обеспечивая деятельность по открытой информационной политике, 

информирования населения о деятельности Администрации города Ангарска 

и городской Думы, в том числе в СМИ. Отдел по связям с общественностью 

Администрации города Ангарска занимается, непосредственно, 

поддержанием положительного имиджа города сотрудничая, при этом с 

различными НКО и бизнес - структурами. 

Таким образом, структура отделов Администрации города Ангарска 

выстроена так, чтобы взаимодополнять работу отделов. Один важных отделов 

отдел по стратегическому планированию и развитию территории выполняет 

огромную работу не только по продвижению территории, но и привлечению 

инвестиций в экономику города, развитие туристического потенциала и 

многое другое. 

В отличие от структуры отделов Администрации города Ангарска, в 

структуре Администрации города Стерлитамак всего один отдел на который 

возложены функции по поддержанию положительного имиджа, продвижению 

территории и информированию населения это отдел по связям со СМИ 

                                           
41 Официальный сайт Администрации города Ангарска / структура отдела по 

стратегическому планированию // URL: http://angarsk-

adm.ru/administratsiya/struktura/otdel_po_strategii/zadachi-i-funktsii.php  (дата обращения: 

31.03.2018). 

http://angarsk-adm.ru/administratsiya/struktura/otdel_po_strategii/zadachi-i-funktsii.php
http://angarsk-adm.ru/administratsiya/struktura/otdel_po_strategii/zadachi-i-funktsii.php
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Администрации города Стерлитамак. Отдел выполняет следующие задачи и 

функции: 

1) информирование население города о социально-экономическом, 

общественно-политическом и культурно-духновном развитии города; 

2) содействие в формировании позитивного имиджа города и 

Администрации; 

3) участие в разработке программ по продвижению территории и новых 

проектов в медиасфере; 

4) информационное сопровождение официальных визитов»42. 

Как видим, основные функции и задачи по созданию и содействию 

позитивного имиджа выполняет отдел по связям со СМИ, а также создает 

информационное поле для городских СМИ. 

Размышляя о способах вовлечения в территориальный брендинг 

стейкхолдеров, а именно органы муниципальной власти, ученые пришли к 

выводу, что «эффективные инициативы строятся на стимулировании 

активности широкого круга местного самоуправления», «эффективная 

вовлеченность органов местного самоуправления, как стейкхолдеров 

необходима для принятия брендинга как важной области современного 

городского развития». Такие ученые как Э. Стивенс и Д.Хоутон выделяют 

следующие постулаты взаимодействия со стейкхолдерами: 

– вовлечение в процесс брендинга разных групп, включая те, кто не 

рвутся к участию в брендинге; 

– стремление к учету широкого спектра возможностей и интересов, что 

позволит разрабатываемому бренду коммуцировать сообщения разным 

целевым аудиториям; 

                                           
42 Официальный сайт Администрации города Стерлитамак / отдел по 

стратегическому планированию и развитию территрии // URL: 

http://sterlitamakadm.ru/about/otdel/inform/pologenie/ (дата обращения: 31.03.2018). 

http://sterlitamakadm.ru/about/otdel/inform/pologenie/
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– использование людей, позволяющих городу ежедневно 

функционировать (гражданские и деловые лидеры). 

Таким образом, власти формируют положительный имидж города или 

региона. Муниципальный маркетинг объединяет и интегрирует все виды 

управленческой деятельности. Кроме того, говоря об эффективности работы 

структурных подразделений органов муниципальной власти в продвижении 

территории и содействию в создании позитивного имиджа, следует отметить, 

что эффективность определяется в достижении высоких результатов с 

небольшими затратами ресурсов и времени, а также в использовании 

новейших технологий в работе и распределении обязанностей между 

сотрудниками. Стоит отметить, что эффективность, в отличие от 

результативности, остается в сознании у аудитории, на которую рассчитана та 

или иная деятельность. 

Можно сделать вывод, что органы муниципальной власти, как правило, 

являются заинтересованной стороной в продвижении территории. Власть 

формирует положительный образ города или региона непосредственно через 

коммуникацию с жителями и другими участниками процесса. По мнению 

некоторых исследователей, разработчиком бренда территории должна 

выступать городская Администрация. Этого мнения придерживаемся и мы, 

несмотря на то, что существуют и противоположные мнения. 

Исследования ученых и практиков показывают, что маркетинг 

территории это комплекс мер властных структур, жителей города и 

компетентных лиц, направленных на продвижение территории посредством 

выполнения конкретных социально-экономических задач. Кроме того, 

муниципальная власть является своеобразным стейкхолдером, так как имеет 

влияние на территориальный брендинг, а также является основополагающим 

источником маркетинга территории. Органы муниципальной власти являются 

инициатором создания положительного имиджа, также, как и региональные 

власти. В связи с этим во второй главе работы будет проведен анализ 
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структурного отдела городской Администрации Екатеринбурга с точки зрения 

эффективности работы по продвижению территории и содействию создания 

позитивного имиджа. 

Кроме того, понятия стейкхолдеры и участники продвижения 

идентичны, следовательно, группы и стратегии многих авторов будут 

пересекаться и возможно даже будут одинаковыми. Все участники 

продвижения могут функционировать как вместе, так и отдельно друг от 

друга. 

  



 

 

35 
 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

2.1   Российский опыт продвижения с участием муниципальных 

органов власти 

 

В условиях постоянно меняющегося общества в процессе глобализации 

территория становится не просто географической единицей, а своеобразным 

товаром, который следует продвигать на рынке. Городские власти ставят 

перед собой задачи, напрямую связанные с созданием положительного 

имиджа, комфортного проживания населения, продвижения территории. 

Несмотря на это деятельность муниципальной власти, а именно, 

Администрации и отделов, входящих в ее структуру по продвижению 

территории изучена не так подробно. Российские исследователи обращают 

внимание на продвижение регионов, городов с точки зрения событийного 

туризма, факторов, типологии городов, реже это рассматривается в ключе 

роли и участия в этих процессах муниципальной власти. 

В связи с этим автор работы попытается проанализировать кейсы по 

продвижению городов с точки зрения участия муниципальной власти в этом 

процессе. В качестве методики анализа кейсов на основе теоретических 

концепций Д. В. Визгалова и В. А. Дубейковского были разработаны критерии 

анализа, включающие следующие элементы. 

– основные характеристики проекта (разработчики бренда, 

используемая методика территориального брендинга, этапы проекта); 

– степень вовлеченности участия в продвижении территории и роль 

городской Администрации; 

– работа муниципальной власти со СМИ в рамках продвижения 

территории; 

– городская власть как участник продвижения территории. 
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Эффективность участия муниципалитета в разработке бренда мы будем 

определять следующим образом: 

– оценка результативности разработки бренда (а именно: как и где 

используется символика, впечатление инвесторов о городе); 

– оценка состоятельности бренда (а именно: восприятие бренда 

целевыми группами); 

– оценка затрат на развитие и продвижение территории. 

Первый кейс, который был проанализирован это кейс Василия 

Александровича Дубейковского «Добрянка столица доброты». Впервые бренд 

этого города появился в 2012 году, проект получил широкую огласку и был 

поддержан властями. У города Добрянка, который находится в Пермском 

крае, появился бренд-менеджер. Проект по брендированию города проводился 

в четыре этапа, на каждом из которых основным принципом было 

привлечение к работе жителей города и создание условий открытого доступа 

к информации о ходе проекта с возможностью быстрой обратной связи для 

всех его участников. В этом кейсе речь идет непосредственно о работе СМИ и 

местной власти. 

 Разработчиком бренда является московская компания CityBranding. 

Стоит отметить, что компания полностью завершила проект разработки 

бренда, основанный на изучении идентичности, с привлечением большого 

количества горожан. Заказчиком и инициатором проекта являлась городская 

Администрация города Добрянка во главе с мэром. Примечательно, что 

финансирование проекта взяла на себя городская Администрация. Целевая 

аудитория проекта — это жители города, желающие ему процветания и 

благополучия. В проект были вовлечены не только жители Добрянки, но и 

городская власть, СМИ, стратегические агентства по коммуникациям. На 

протяжении всего проекта осуществлялось тесное взаимодействие со СМИ, 

транслировались видеоролики, призывы для участия в конкурсе (в рамках 

проекта был объявлен международный конкурс идей в поддержку бренда 
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(http://столицадоброты.рф), в дальнейшем транслировался логотип и слоган 

города. Кроме того, городская Администрация в рамках проекта по созданию 

бренда города Добрянка разрабатывала новейшие образовательные 

программы, программы волонтерской деятельности, программы городской 

среды и спорта для улучшения доступности и комфортного проживания. Весь 

проект по созданию бренда «Добрянка столица доброты» контролировался 

местными властями. 

Результативность бренда города Добрянки мы определяем по тому, как 

часто используется символика города и какое впечатление произвел город на 

инвесторов. По информации из официального сайта Администрации 

Добрянского городского поселения у города имеется свой товарный знак, 

который активно используется местными властями, а именно: символика 

используется на остановочных комплексах, в выпуске продуктов питания и 

промышленности. Восприятие бренда территории целевой аудитории 

позитивное, так как бренд разрабатывался на основе идентичности города с 

учетом мнения жителей, которые в свою очередь являются целевой 

аудиторией. В логотипе бренда города Добрянка использовались 8 

пиктограмм: ГРЭС, культура, приверженность традициям, Уральская Венеция 

и другие. Затраты на развитие бренда были незначительными: 400 тыс. рублей 

и финансировался проект из внебюджетных средств. Таким образом, объем 

привлеченных инвестиций после проведения кампании по разработке бренда 

не разглашается официальными источниками. Можно сделать вывод, что 

разработанный бренд Добрянки является эффективным43. 

 Второй кейс: В.А. Дубейковский «Делай как Урюпинск» - это кейс-

книга, изданная самим автором. Урюпинск позиционирует себя как «столица 

                                           
43 Официальный сайт Администрации Добрянского городского поселения / бренд 

города // URL: http://dobryanka-

city.ru/O_Dobranke/podvedeny_itogi_pervogo_etapa_razrabotki_brenda_goroda_dobranki./ 

(дата обращения: 30.03.2018). 

http://dobryanka-city.ru/O_Dobranke/podvedeny_itogi_pervogo_etapa_razrabotki_brenda_goroda_dobranki./
http://dobryanka-city.ru/O_Dobranke/podvedeny_itogi_pervogo_etapa_razrabotki_brenda_goroda_dobranki./
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российской провинции». Впервые бренд Урюпинска упоминается в 2000 г., 

когда город принимал участие в конкурсе на развитие туризма, а в 2012 г. 

город получил свой товарный знак. Брендинг города проводился в 3 этапа, 

путем сбора информации и открытости для жителей и власти, вовлечении в 

деятельность жителей города, так как именно они являются целевой 

аудиторией, изучение проблем города и так далее. 

Разработчиком проекта брендинга являлось агентство CityBranding 

совместно с жителями города, так как позиционировать город как столицу 

провинции принадлежит именно им. Создать город-бренд пытался ещё и 

бывший мэр города Урюпинск Сергей Горняков, и благодаря его действиям 

был установлен памятник козе, первый памятник домашнему животному. 

Заказчиком бренда и участником в его создании выступают местные власти. С 

помощью городской Администрации проводились различные мероприятия, 

например, корпоратив компании «Касперский», что впоследствии помогло 

привлечь туристов и инвестиции, а также Урюпинск был включен в маршрут 

следования «олимпийского огня» перед олимпиадой в Сочи. Целевая 

аудитория жители и туристы города Урюпинск. Стоит заметить, что 

изначально идеи брендирования города не было, а была поставлена цель - 

привлечение туристов. Коммуникация с жителями производилась через СМИ. 

Кроме того, благодаря мэру города была развешены плакаты с символикой о 

любви к своему городу, таким образом, в проект были вовлечены жители, 

СМИ и туристы. Ценностью бренда Урюпинска является мастерство жителей, 

так как и мужчины и женщины вяжут из пуха козы. Изучив книгу-кейс можно 

заметить, что в кейсе представлены не только слоган, логотип и история 

города, но и говорится о вовлечении в процесс пенсионеров, развитии 

целостного горнолыжного комплекса и многое другое. Одним из важных 

феноменов города Урюпинск является то, что в городе бренд и идея 

брендирования поддерживается не только исполнительной властью, но и 

законодательной. Подчеркнем, что Урюпинск является примером успешного 
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функционирования бренд-платформы, а также в городе с таким же успехом 

функционирует структура управления брендом, а именно: бренд-менеджер 

бренд-совет кружок будущего. Бренд-менеджером является секретарь 

городской Думы, что подтверждает интерес к бренду законодательной 

инициативы. На данный момент в городе функционирует портал 

«столицапровинции.рф», а также программа «Сделано в Урюпинске», что 

активно поддерживается жителями и управляется местной властью. 

Результативность бренда: символика «столицы доброты» используется 

в канцелярских принадлежностях с указанием бренда города, в изготовлении 

продуктов питания, остановочных комплексах и прочее. Привлечение 

инвестиций: по информации официального сайта Администрации города 

перспективным является то, что транспортная структура имеет возможности 

для реконструкции, продолжается рост деловой активности реального сектора 

экономики. И в 2013 году инвестиции в основной капитал составили 237,8 

млн. рублей. Стоимость проекта не разглашается. Заметим, что проект бренда 

Урюпинска является эффективным, так как количество инвестиций с момента 

проведение кампании по созданию бренда увеличилось на 10%, по сравнению 

с предыдущим годом44. 

Следующий кейс — это кейс «Мурманск - форпост России в Арктике». 

Бренд, логотип, слоган и символика этого бренда разрабатывались с 2013 по 

2014 гг. Потребность с брендировании города появилась с утверждением 

стратегии развития города на несколько лет, и одной из причин стало 100-

летие со дня основания города. Брендинг города проводился в два этапа, на 

основе опроса жителей, учета мнений разных сторон, открытость информации 

было одним из важнейших пунктов в этапах проекта, сбора информации. 

                                           
44 Официальный сайт Администрации города Урюпинск /  Инвестиционный паспорт 

// URL: http://www.urupinsk.net/regulatory/files/economic/passport.pdf (дата обращения: 

30.03.2018). 

http://www.urupinsk.net/regulatory/files/economic/passport.pdf
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Разработчиком проекта является агентство «LINNI Group». Городская 

Администрация в этом проекте имеет одну из ключевых ролей, так как 

является инициатором создания бренда городу, а также оказывала 

финансовую поддержку проекта. Стоит заметить, что существует программа, 

разработанная Администрацией города по продвижению города и созданию 

положительного имиджа в том числе. В программе Информационно-

аналитической службы по взаимодействию со СМИ, подпрограмма: 

«Повышение инвестиционной и туристической привлекательности, и 

поддержание положительного имиджа города Мурманск» есть упоминание о 

том, как Администрация взаимодействует со СМИ. Например, в СМИ уделено 

особое внимание публикациям в газете «Вечерний Мурманск», уделено 

эфирное время на местных телеканалах об острых темах и информировании 

жителей о деятельности муниципальной власти. Говорится о выпуске 

продукции с символикой Мурманска. Так, в 2017 году Администрацией 

города было принято решение об участии в Национальной премии, в области 

территориального маркетинга и брендинга и удостоился 1 места в номинации 

«Лучший бренд города». На данный момент бренд, который был создан ещё в 

2014 году, активно поддерживается и финансируется. 

Результативность бренда: логотип Мурманска активно используется во 

всех сферах жизнедеятельности. Как отмечает председатель комитета по 

экономическому развитию Администрации города Мурманск, Артем Юдин 

символику города можно использовать на транспорте, на упаковке товара, 

чтобы подчеркнуть свою принадлежность к заполярному городу. Привлечение 

инвестиций: по информации из официального сайта Администрации 

Мурманска, привлечение инвестиций в 2017 году составило более 700 млн. 
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рублей. Отмечается позитивное отношение к логотипу и бренда Мурманска 

целевой аудиторией. Стоимость проекта не разглашается45. 

Кроме того, появление логотипа города, определенного стиля жизни и 

особого ритма позволили повысить вовлеченность жителей в процесс 

реализации стратегии развития. По данным из официального сайта 

Администрации Мурманска интерес со стороны россиян к городу постоянно 

растет, так поток туристов увеличивается ежегодно на 20-25%, следовательно, 

разработанный бренд-бук является удачным и поддерживается не только 

местной властью, но и жителями. 

Четвертый кейс: «Стерлитамак: жизнь в объеме». Проект был 

осуществлен компанией «Живые города» - являются разработчиками бренда 

города Стерлитамак. Поддержку оказывали Администрация города и 

Правительство Республики Башкортостан - являются заказчиками бренда. 

Создание бренда проходило в четыре этапа: изучение проблем развития 

города, открытость информации, разработка мер по реализации концепции и 

реализация проекта. В качестве целевой аудитории были выделены местные 

образованные и активные молодые люди, предприниматели и социально-

активные жителей города. В проект были вовлечены жители города. На основе 

символического капитала была сформирована идея бренда. Совместно с 

Администрацией города были разработаны программы по улучшению 

городского пространства, развитие городской инфраструктуры, улучшение 

культурной жизни города. Стоит отметить, что все эти программы 

поддерживаются и сейчас. 

Результативность бренда: показатель успешности бренда: к 2050 году 

население города должно составить 333 тыс. человек. Разработанная 

символика применяется в различных сферах деятельности, продукцию можно 

                                           
45 Официальный сайт Администрации города Мурманска // Инвестиционная 

программа / URL: https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=27 (дата 

обращения: 05.04.2018). 

https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=27
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приобрести это футболки, кружки с логотипом города. По официальным 

данным целевая аудитория позитивно воспринимает бренд территории. Объем 

финансирования программных мероприятий по содействию инвестиционной 

кампании составляет 28,5 млрд. рублей. В программе инвестиционной 

политике определен объем инвестиций после проведения проекта по созданию 

бренда территории, и он увеличился по сравнению с прошлым годом в 2 раза, 

что говорит о рентабельности. Отметим, что данные по отношению целевой 

аудитории к бренду скрыты, также, как и объем финансирования проекта по 

созданию бренда46. 

Во время осуществления проекта началась реконструкция лыжной базы, 

обновление городской инфраструктуры, изготовление продукции с 

символикой города. Кроме того, сайт муниципалитета тоже стал, адаптирован 

с учетом брендинга города, был запущен процесс подготовки событийного 

ряда города. Данные события транслировались в СМИ как печатных, так и 

электронных. На данный момент установлены малые архитектурные формы, а 

на скульптурной композиции, посвященной семьей на бляхе мальчика 

аббревиатура с буквами STR это сокращение употребляют жители города. 

Пятый кейс: «Ульяновск авиационная столица или Регион, готовый к 

взлету». Бренд был разработан в 2010 году. Проект был осуществлен 

компанией Stas Marketing, перед разработчиком бренда была поставлена 

задача найти уникальное лицо города и региона. Заказчиком бренда является 

городская Администрация и Правительство Ульяновской области. Проект 

осуществлялся в четыре этапа - это изучение проблем развития города, 

открытость информации, разработка мер по реализации концепции и 

реализация, непосредственно. Проводилось комплексное исследование, а 

именно: интервью жителей, опрос, экспертные интервью, проводились 

                                           
46 Официальный сайт Администрации города Стерлитамака // Инвестиционная 

привлекательность / URL: http://www.sterlitamakadm.ru/city/investment_attractiveness/ (дата 

обращения: 05.04.2018). 

http://www.sterlitamakadm.ru/city/investment_attractiveness/
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семинары. Целевая аудитория потенциальные жители города и его гости. 

Следует заметить, что целью бренда является привлечение туристов и 

улучшение городской среды. Администрацией города и агентством Stas 

Marketing были разработаны программы по улучшению городской среды, 

программа 5-летнего развития бренда города. В рамках проекта по 

брендированию города был адаптирован официальный сайт органов местного 

самоуправления, например, в «шапке» сайта указано: «Ульяновск 

авиационная столица», также логотип и слоган, выдержана цветовая палитра 

бренда. 

Результативность бренда: для повышения инвестиционной 

привлекательности был создан Городской совет по инвестициям при Главе 

города Ульяновска, примечательно, что совет был создан в 2010 году, в то 

время, когда разрабатывался бренд. Крупнейшими инвестиционными 

проектами являются: Строительство торгового центра «МЕТРО»; 

строительство завода газосиликатных изделий ГК «КПД-2» и другие. Оценить 

отношение целевой аудитории к бренду города не представляется возможным, 

так как информация скрыта. Объем финансирования проекта по созданию 

бренда города составляет 3 млн. рублей и были они выделены из городского 

бюджета47. 

Во время осуществления проекта по брендированию города была 

подготовлена стратегия социально-экономического развития региона, которая 

поддерживается и осуществляется на данный момент. За время осуществления 

проекта и его поддержания город и регион в целом стал одним из наиболее 

привлекательных для инвестиций. Кроме того, в процесс вовлечены жители 

города, с помощью СМИ и рекламных агентств. 

                                           
47 Официальный сайт Администрации города Ульяновска// Инвестиции.: URL: 

http://ulmeria.ru/ru/node/19814  (дата обращения: 07.04.2018). 

http://ulmeria.ru/ru/node/19814
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Одной из главных задач в проекте была повысить культурную 

значимость, знание своей истории и любовь к ней. Финансовую поддержку 

оказывала городская Администрация и Правительство области. 

Шестой кейс: «Ангарск простор для побед». Бренд города Ангарска был 

создан для позиционирования себя на фоне других муниципалитетов и для 

развития города. Проект осуществлялся в 2016 году, длился 7 месяцев, и 

проводился в четыре этапа: изучение проблем развития города, изучение 

символического капитала, разработка мер по реализации концепции и 

реализация проекта, управление им, безусловно, проект был открытым для 

жителей города. 

Разработчиком бренда является агентство «City Branding», о нём мы уже 

упоминали. В выбранное позиционирование «Анграск. Простор для побед» 

было заложено два смысла: широкие возможности для самореализации и 

удобство жизни. Заказчиком бренда является отдел по стратегическому 

планированию Администрации города, стоит подчеркнуть, что ни сама 

Администрация, ни мэр города не были инициаторами и последней 

инстанцией, имевшей право принимать решения по проекту. Отдел по 

стратегическому планированию города Ангарска выполняет функции по 

формированию основных стратегий социально-экономического развития, 

формированию процесса по привлечению инвестиций, взаимодействию со 

СМИ. Следовательно, поддержку и право голоса по осуществлению проекта 

было возложено на отдел по стратегическому планированию. Вклад в развитие 

бренда Ангарска внесли и бренд-менеджеры Добрянки и Урюпинска. 

Целевая аудитория жители города Ангарск и предприниматели. 

Отметим, что официальный сайт органов муниципальной власти имеет целый 

раздел, который посвящен бренду города, представлена его презентация и 

многое другое. Сайт полностью адаптирован под бренд и выполнен в его 

цветовой гамме. На протяжении всего времени все решения по проекту 

принимали сотрудники отдела стратегического планирования и совместно с 
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агентством разрабатывали логотип и слоган, опираясь на символический 

капитал и мнение жителей. Впоследствии была выпущена продукция с 

логотипом и слоганом города. В настоящее время бренд поддерживается 

жителями, программа развивается и повышается интерес СМИ путем 

рассылки пресс-релизов о бренде и выпускаемой продукции. 

Результативность бренда: инвестирование проектов за счет 

привлеченных средств: 2 крупнейших проекта это строительство завода по 

производству сухих строительных смесей, объем привлеченных средств 

составляет 38,5 млн. рублей; полигон захоронения отходов ОАО «АНКХ», 

объем инвестиций составляет 916,5 млн. рублей. По информации 

официального сайта Администрации города целевая аудитория разделилась, и 

кто-то воспринял бренд позитивно, а некоторые отнеслись с неприятием 

бренда. Объем финансирования проекта по созданию бренда не 

разглашается48. 

В качестве седьмого кейса представим кейс Администрации города 

Екатеринбурга, и её участие в продвижении города. На наш взгляд важнейшей 

ролью органов местного самоуправления по продвижению территории 

является решение задач Стратегического плана развития, выделим некоторые 

из них. 

1. «Создание в городе условий для воспроизводства и сохранения 

здорового населения. Проведение рациональной гендерной политики. 

Разработка и реализация миграционной программы муниципального 

образования. 

2. Организация, содержание и развитие муниципальных учреждений 

здравоохранения Создание условий для развития частной системы 

здравоохранения. 

                                           
48 Официальный сайт Администрации города Ангарск // Инвестиционный паспорт.: 

URL: http://angarsk-adm.ru/ekonomika/investitsii/pasporta-investitsionnykh-proektov.php (дата 

обращения: 07.04.2018). 

http://angarsk-adm.ru/ekonomika/investitsii/pasporta-investitsionnykh-proektov.php
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3. Развитие материальной базы для занятий физической культурой и 

спортом. Поддержка спортивных школ различных направлений. Организация 

массовых спортивных соревнований в городе. 

4. Организация, содержание и развитие муниципальных учреждений 

дошкольного, основного и дополнительного общего и профессионального 

образования. 

5. Обеспечение населения услугами связи. Организация и 

содержание муниципальной информационной службы. Создание условий для 

деятельности средств массовой информации города, полезной городскому 

сообществу. Содействие реализации программ информатизации различных 

городских систем. 

6. Создание условий и содействие развитию малого и среднего 

бизнеса в городе. Поддержка индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 

7.  Содействие созданию на территории муниципального 

образования привлекательных для туристов объектов. Поддержка развития 

эффективной инфраструктуры туризма, в том числе инвестиционной 

деятельности по созданию высококлассных гостиниц. 

8. Муниципальное дорожное строительство и содержание дорог 

городского значения. Организация ремонта покрытий улично-дорожной сети 

города. Организация городского транспортного обслуживания населения и 

муниципальных учреждений, а также благоустройство города»49. 

Исходя из вышеизложенных задач Стратегического плана, важно, что, 

как правило, задачи косвенно касаются продвижения территории или 

выделяются имиджево-репутационные составляющие. Стоит отметить, что 

решение данных задач позволит увеличить качество жизни населения, 

                                           
49 Истомина Н. Н., Подолян Е. А. Место и роль муниципальных органов управления 

в новой социально-экономической стратегии развития регионов России // Молодой ученый 

№ 11. М.: 2009. С. 118. 
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следовательно, повысить уровень репутации на региональном и федеральном 

уровне. 

Выделим некоторые положения, связанные с имиджем и продвижением 

территории в Стратегическом плане социально-экономического и 

пространственного развития Екатеринбурга, разработанные Администрацией 

города: 

1. «Формирование благоприятной социальной среды, 

обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, 

культуры и науки, здорового образа жизни и т. д». Здесь стоит отметить, что 

данная подцель имеет направленность на полное удовлетворение 

потребностей многочисленной целевой группы. Формирование города как 

«города для человека». 

2. «Формирование эффективной мобильной и диверсифицированной 

экономики, обеспечение роста инвестиций, создания новых 

высококонкурсных рабочих мест, привлечения высококвалифицированных 

кадров и пр.». Формирование репутации города как эффективного 

предпринимателя. 

3. «Создание благоприятного социально-экономического и 

правового климата для предпринимателей и жителей города». Данная подцель 

имеет прямое отношение к решению имиджево репутационных проблем 

Екатеринбурга, особенно обеспечения доступности информации и 

формирования благоприятного внутригородского пространства. 

4. «Улучшение городской среды»50. Реализация этой цели позволит 

создать городу репутацию, как для комфортного проживания. 

Отметим, что Стратегический план развития Екатеринбурга имеет 

основательную научную проработку, комплексный план, который реализуется 

                                           
50 Официальный портал города Екатеринбурга // стратегия / URL: 

https://екатеринбург.рф/официально/стратегия (дата обращения 05.04.2018). 

https://екатеринбург.рф/официально/стратегия
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через систему программ и проектов, включающую в себя 27 программ, 

следовательно, подпрограмм, одна из них направлена на создание 

положительного имиджа и продвижения территории, конкретных 

мероприятий, стратегические проекты. Огромным плюсом плана является то, 

что он ориентирован на достижение высоких репутационных показателей. 

На сегодняшний день Екатеринбург приобрел имидж крупного делового 

и культурного центра, в городе проводятся различные международные 

мероприятия, помимо общегородских. Кроме того, продвижение 

Екатеринбурга в Российской Федерации и за рубежом осуществляется также 

путем разработки брендовых туристических маршрутов и продвижение их в 

сети Интернет, на международных туристических выставках и т. д. 

Администрация города Екатеринбурга (МКУ «Столица Урала») также 

способствует росту спроса на услуги сферы гостеприимства, стимулирует 

развитие гостиничной инфраструктуры, всей сферы туризма и 

гостеприимства, в том числе строительство новых объектов. Узнаваемость 

города является дополнительным фактором для привлечения инвестиций. 

Заметим, что органы муниципальной власти, в том числе и 

Администрация Екатеринбурга в продвижении территории активно 

взаимодействуют и с другими субъектами, органами власти. Отсюда можно 

сделать вывод, что все субъекты, которые участвуют в продвижении 

территории, взаимосвязаны между собой. 

Таким образом, на основе проведенного анализа семи кейсов можно 

сделать вывод, что городская Администрация является ключевым звеном в 

продвижении территории, а именно, как правило, выступает заказчиком 

бренда и финансирует данные проекты. Следует заметить, что Администрация 

никогда не выступает разработчиком бренда, а поручает это маркетинговым 

агентствам. На протяжении всего проекта Администрация вправе вносить 

какие-либо корректировки, и имеет право голоса. Кроме того, муниципальная 

власть взаимодействует со СМИ во время проекта путем публикации 
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различных материалов, выпуска сувенирной продукции. Реже, заказчиком 

бренда являются отделы Администрации, имеющие к территориальному 

маркетингу какое-либо отношение. Ярким примером является кейс «Ангарск 

простор для побед», где заказчиком бренда выступает отдел по 

стратегическому планированию Администрации города. Проект по созданию 

городского бренда проводится в четыре этапа и на каждом из них 

поддерживается муниципальной властью. Эффективность брендирования 

городов с точки зрения муниципальной власти мы оценивали по критериям. В 

связи с этим, следует подчеркнуть, что вся информация, представлена на 

сайтах органов местного самоуправления в открытом доступе, кроме данных 

о целевой аудитории и финансирования проекта. В целом по оценке 

специалистов и официальным данным бренд каждого города является 

эффективным, но, если учитывать, что объем инвестирования в тот или иной 

город после брендинга невелик, стоит задуматься о неэффективности такого 

бренда. Так, например, неэффективным брендом, по нашему мнению, можно 

считать брендинг города Ангарск, несмотря на то, что и на сегодняшний день 

ведется колоссальная работа по созданию положительного имиджа. 

Обращение к жителям, открытость информации, информирование населения, 

взаимодействие со СМИ и поддержание позитивного имиджа является 

неотъемлемой частью проекта по брендированию города, данные задачи в 

структуре муниципалитета выполняет Информационно-аналитический 

департамент или Комитет по стратегическому планированию. 

 

2.2 Оценка роли Информационно-аналитического департамента в 

продвижении Екатеринбурга 

 

В настоящее время особая роль в продвижении территории и создании 

положительного имиджа отводится муниципальным органам власти, так как 

именно они являются источником финансирования в данном процессе, а также 
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поддерживают городской имидж. В предыдущем параграфе автор говорит о 

роли муниципальных органов власти в процессе брендирования города, и 

упоминает о том, что задачи по осуществлению проектов выполняют, как 

правило, определенные комитеты или отделы в составе городской 

Администрации. Так, в Администрации Екатеринбурга некоторые задачи по 

брендированию и содействию укреплению позитивного имиджа города 

выполняет Информационно-аналитический департамент. 

Информационно-аналитический департамент входит в состав 

Администрации города Екатеринбурга и имеет свой Устав и Положение. 

Основными задачами и функциями являются: организация информационного 

и аналитического обеспечения деятельности Администрации города 

Екатеринбурга, а также укрепление и развитие организационно-правовых 

основ местного самоуправления на территории муниципального образования 

«город Екатеринбург». В Уставе департамента определены общие положения, 

его задачи и функции, организационная деятельность, полномочия и 

структура. 

Информационно-аналитический департамент подчиняется главе 

Администрации, а координацию его деятельности осуществляет заместитель 

главы Администрации по вопросам организации управления руководитель 

аппарата Администрации города. Задачами департамента являются: 

организация информационного и аналитического обеспечения деятельности 

Администрации города Екатеринбурга; укрепление и развитие 

организационно-правовых основ местного самоуправления на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

В соответствии с задачами выделим функции, которые указывают на 

причастность департамента к продвижению территории, и проанализируем их. 

Для этого мы поделили функции на несколько групп, руководствуясь 

следующими критериями: 
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 Работа на позитивный образ города по данному критерию мы 

выделили группу имиджевых функций департамента; 

 Работа в социально-экономической сфере по данному критерию 

мы выделили аналитическую группу функций департамента, так как именно 

они направлены на правовую составляющую и другие сферы деятельности в 

рамках компетенции. 

I имиджевые функции в эту группу мы объединили те функции, которые 

соприкасаются с продвижением, а их выполнение влияет на общественное 

мнение о муниципальной власти. К ним мы относим: 

1) организация взаимодействия Администрации города Екатеринбурга 

со СМИ и подготовку информационных материалов для СМИ 

Информационно-аналитический департамент, а именно: отдел по работе со 

СМИ выполняет эту функцию, организуя различные мероприятия с участием 

СМИ и пр.; 

2) медиапланирование деятельности Администрации города 

Екатеринбурга под медиапланированием понимается составление показов 

рекламных материалов, также распространение сувенирной продукции о 

городе; 

3) мониторинг информационных печатных, электронных, 

аудиовизуальных материалов, распространяемых на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» - проводится для того, 

чтобы хорошо ориентироваться в информационном пространстве; 

4) организация работы Официального портала Екатеринбурга, а именно: 

своевременная публикация текстов; 

5) разработка и реализация по поручению главы Администрации города 

Екатеринбурга имиджевой стратегии муниципального образования «город 

Екатеринбург» - данная функция, наиболее точно отображает причастность к 

продвижению территории, а именно Екатеринбурга; 

II аналитическая группа функций, к ним мы относим: 
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6) участие в разработке и согласовании стратегических документов, 

определяющих приоритеты и перспективы развития муниципального 

образования «город Екатеринбург», а также муниципальных правовых актов в 

пределах своей компетенции; 

7) ведение реестра территориального общественного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург»; 

8) организационно-правовое обеспечение проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования «город Екатеринбург»; 

9) обеспечение реализации прав граждан на проведение публичных 

мероприятий с массовым пребыванием людей на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург»; 

10) координация информационной работы по защите прав 

потребителей на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 

11) организация работы с обращениями граждан в Администрации 

города Екатеринбурга; 

12) организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения мероприятий по повышению квалификации муниципальных 

служащих; - все эти функции мы отнесли в группу аналитических, так как 

производится кропотливая работа с документами51.  

В связи с проведенным анализом функций мы можем утверждать, что 

Информационно-аналитический департамент не напрямую связан с 

продвижением территории, а лишь выполняет часть работы по 

территориальному маркетингу и созданию позитивного имиджа. 

                                           
51 Малахова Л. В. Роль Информационно-аналитического департамента 

Администрации города Екатеринбурга в продвижении территории // Менеджмент и 

маркетинг: теория и практика: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Чебоксары, 2018. 

С. 429. 
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Структура Информационно-аналитического департамента выглядит 

следующим образом: 

Начальник департамента управляет и курирует деятельность всех 

структурных подразделений департамента. Начальнику департамента 

подчиняются два его заместителя и подразделения. У двух заместителей 

разные виды деятельности, так как Информационно-аналитический 

департамент имеет несколько подразделений: 

 отдел по аналитической работе; 

 группа интернет-проектов; 

  отдел по работе со СМИ; 

  отдел по работе с общественными и религиозными 

организациями; 

  группа по планово-экономической и организационной работе; 

  отдел по работе с государственными органами; 

  главный специалист (пресс-секретарь). 

Так первый заместитель руководит работой следующих подразделений: 

отдел по аналитической работе, группа интернет-проектов, отдел по работе со 

СМИ. Второй заместитель руководит подразделениями: отдел по работе с 

общественными и религиозными организациями, группа по планово-

экономической и организационной работе, отдел по работе с 

государственными органами, главный специалист (пресс-секретарь). См. рис. 

1. 
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Рис. 1. Структура Информационно-аналитического департамента»52 

Любое продвижение территории невозможно без органов власти, будь 

то продвижение города, региона или страны, всегда заказчиком продвижения, 

создания имиджа выступает орган власти. Так, например, инициатором по 

созданию логотипа города Екатеринбурга выступил мэр города 

Екатеринбурга, в том числе и городская Администрация, принимала в этом 

участие, а действия по воплощению программ взял на себя Информационно-

аналитический департамент и МКУ «Столица Урала». Стоит отметить, что 

муниципалитет ведет активную работу по созданию единого стиля и 

айдентики Екатеринбурга. На сегодняшний день логотип активно 

используется в городской среде, а также городские власти разработали и 

                                           
52 Официальный портал города Екатеринбурга // Структура Информационно-

аналитического департамента / URL: 

https://екатеринбург.рф/официально/власть?item=1168&page_id=3 (дата обращения: 

12.03.2018). 
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внедряют единый стандарт остановок общественного транспорта. Помимо 

этого, муниципалитет закупил автобусы зеленого цвета, которые на 

сегодняшний день курсируют. (см. приложение А) 

Непосредственное участие по содействию и созданию положительного 

имиджа города Екатеринбурга и его продвижению принимает 

Информационно-аналитический департамент Администрации города, а 

именно: отдел по работе со СМИ больше всего. 

Отдел по работе со СМИ Администрации Екатеринбурга выполняет 

одну из важных функций - информирования жителей и гостей города, путем 

публикации различных материалов на официальном портале, и 

распространения этих материалов в СМИ. Организовывает различного рода 

мероприятия, в том числе и международные, тем самым поддерживая образ 

города и Администрации Екатеринбурга. 

Важно подчеркнуть, что Департамент, а именно отдел по работе со СМИ 

продуцирует тексты о деятельности Администрации города, её 

руководителей, и охватывает все сферы жизнедеятельности, но заметим, что 

публикаций о самом городе не так много. Такой вывод можно сделать, обратив 

внимание на тексты, которые опубликованы на портале Администрации. 

Для анализа эффективности деятельности департамента по 

продвижению территории воспользуемся критериями оценки. Их можно 

разделить на количественные и качественные. Количественные критерии 

оценки эффективности измеряются на основе индикаторов объема и 

количества. Так, например, по количественным показателям мы определим 

эффективность опубликованных текстов в создании образа города и 

продвижения, а также проведенных мероприятий, направленных на 

формирование позитивного образа города и его продвижение. Качественные 

критерии соотношение целей и конечного результата. По качественным 

показателям мы определим эффективность выполнения муниципальной 

подпрограммы. 
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Для того чтобы оценить эффективность деятельности Информационно-

аналитического департамента в направлении продвижения города и 

формирования благоприятного имиджа воспользуемся следующим 

критерием: работа на благоприятный имидж и продвижение города. По 

данному критерию мы проанализируем эффективность процесса 

формирования имиджа Екатеринбурга с помощью текстов и осуществления 

программ, включая мероприятия, проводимые департаментом. Оценивать 

эффективность будем по следующим показателям: высокая эффективность, 

средняя и низкая. За основу оценки эффективности по показателям, мы 

определили процентное отношение, таким образом, высокая эффективность 

оценивается как 100%, средняя 50%, низкая ниже 50%. 

Для начала дадим оценку формирования имиджа Екатеринбурга с 

помощью текстов, т.е. обратимся к контент-анализу публикаций на 

официальном портале Екатеринбурга, так как, по нашему мнению, с помощью 

текстов прослеживается образ города, и стремление усилить его 

положительные характеристики. Нами были проанализированы тексты 

Информационно-аналитического департамента, а именно пресс-службы, 

опубликованные на официальном портале Администрации города. Тексты 

взяты за период с 28 сентября по 28 октября 2016 года и с 14 марта по 14 апреля 

2018 года. Всего за период взятого в 2016 году было опубликовано 195 текстов 

разных жанров, в 2018 году 210 текстов. Нужно отметить, что данные 

официальные тексты в основном посвящены работе Администрации города 

Екатеринбурга, освещают деятельность разных ветвей власти города и работу 

депутатов Городской Думы. 

Автором было выделено 195 выражений, с помощью которых 

формируется позитивный образ города, несмотря на то, что текст описывает 

деятельность Администрации, и ее составляющие. Например, «при уборке 

города делается акцент на пешеходные зоны», «в Екатеринбурге 

демографический рост», «Екатеринбург успешно противостоит 



 

 

57 
 

зависимостям», «в Екатеринбурге открыт новый детский сад», «Екатеринбург 

отметит «Европейское Рождество», «люди с ограниченными возможностями 

протестировали подземку», «в комитете по энергетике внесли коррективы в 

коммунальной инфраструктуре», «спортивное событие, которое по своему 

уровню может сравниться с Олимпийскими играми, пришло в наш город», «по 

благоустройству Екатеринбурга Администрацией проводится большая 

работа», «развитие общественного транспорта: 12 новых остановок появится 

в этом году», «каждый третий житель Екатеринбурга занимается спортом» и 

многие другие. 

Все тексты отдела по работе со СМИ можно поделить на сферы 

деятельности: сфера ЖКХ, спорт, образование, промышленность, транспорт и 

благоустройство, архитектура и градостроительство, культура, экология, 

здоровье, общество. Наиболее часто позитивные выражения встречаются в 

текстах, посвященных культурным событиям города, архитектуре и 

градостроительству, здоровью, спорту и Чемпионату Мира по футболу, 

образованию и промышленности. 

Также было выделено 75 выражений негативного характера: «движение 

по улицам Татищева–Мельникова закрыто», «множество 

несанкционированных свалок в Екатеринбурге», «в связи с дорожной аварией 

закрыты некоторые улицы», «горят множество автомобилей», «школа № 44 

осталась без отопления», «закрыто движение по улице Калинина до 

следующего года», и другие. Выражения негативного характера в первую 

очередь встречаются в текстах, освещающих работу транспорта и сферу 

благоустройства, ЖКХ, а также сферу экологии города. 

Анализ заголовков текстов по тематике показал, что большинство текстов 

имеют позитивный характер, либо нейтральный. В меньшинстве 

представлены тексты негативного характера. В итоге, из 195 заголовков 

текстов позитивного характера найдено 180, нейтрального характера 11, и 4 
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негативной тематики. Из 210 заголовков текстов позитивными заголовками 

оказались 198, нейтральные 10, негативные 2. 

Из 195 текстов, 23 посвящены культуре. Все заголовки позитивные, 

например, «Эрмитаж еще на шаг приблизится к Екатеринбургу» или «Алексей 

Батманов основатель крупнейшей библиотеки на Урале». Из 210 текстов 15 о 

культуре и молодежной политике. Все заголовки позитивные: «Молодежный 

форум стартует в Екатеринбурге», «В Администрации наградили лучших 

работников культуры» и другие. 

35 текстов из 195 посвящены сфере ЖКХ. Из 35 заголовков негативных 

1. Например, «Без денег и квадратных метров: как распознать обман при 

покупке жилья?». Нейтральных - 5: «Вместе с граблями», «Теплоснабжение: 

несколько неподключенных объектов на особом контроле» и другие. 

Остальные заголовки этой сферы - позитивные. 30 из 210 посвящены сфере 

ЖКХ. Негативных заголовков найти не удалось, следовательно, все заголовки 

этой рубрики позитивные или нейтральные: «ДЭУ Екатеринбурга: 50 лет 

круглогодичной уборки», «Генеральная уборка: к Екатеринбургу 

приближается тепло» и другие. 

43 текста об архитектуре и градостроительстве из них только 2 

нейтральных заголовка: «Дома все равно лучше», «Витрина, как простор для 

творчества». Остальные - позитивные. 45 текстов из 210 посвящены 

архитектуре и градостроительству 43 заголовка позитивные. «Строители 

начали подготовку к профессиональному празднику», «Фасады зданий 

формируют облик города». 2 заголовка нейтральные: «2 улицы стали 

неудобные для движения транспорта», «Незаконные парковки в 

Екатеринбурге: как бороться?». 

15 текстов из 195 о здоровье. Из них, судя по заголовкам - один 

нейтральный: «Зависимостям - бой», и один негативный: «Смертельная 

зависимость: как власти ограждают горожан от табака». 10 текстов из 210 о 

здоровье. Среди них 6 позитивных: «Медсовет подвел итоги 2017 года». 3 
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нейтральных заголовка и один негативный: «Эпидемия ОРВИ в 

Екатеринбурге набирает обороты». 

42 текста из 195 о транспорте и благоустройстве, из них нейтральных - 2: 

«Гололед не помеха», «Внимание: перенос сроков открытия перекрестка 

Репина-Попова». Найден один негативный заголовок: «Дорожники снова 

закроют перекресток». 39 заголовков носят позитивный характер. 45 текстов 

из 210 о транспорте и благоустройстве из них 1 нейтральный: «Сосульки и 

наледь ответственность собственников», остальные оказались позитивными. 

Из 22 текстов об образовании и из 10 о промышленности все позитивные. 

22 текста посвящены образованию, 10 промышленности, 15 посвящены 

ЭКСПО, 18 спорту, отметим, что все заголовки этих тем позитивные. 

Из 5 текстов об экологии найден лишь 1 нейтральный заголовок: 

«Несанкционированные свалки зона ответственности собственников земли». 

Остальные заголовки позитивные. Из 2 текстов об экологии найдены только 

нейтральные заголовки: «Опасные отходы стали безвредными для природы и 

полезными для предприятия». 

Нужно отметить, что, несмотря на множество заголовков позитивного 

характера, в текстах можно встретить негативные выражения о городе и 

работе власти, особенно о сфере транспорта и благоустройства, о сфере ЖКХ. 

Кроме того, множество позитивных заголовков обусловлено тем, что у 

Информационно-аналитического департамента (отдела по работе со СМИ) нет 

цели представлять город и власть с негативной стороны внешним и 

внутренним целевым аудиториям. 

Таким образом, в официальных текстах, опубликованных на сайте 

Администрации города, усилиями Департамента создается благоприятный 

образ в первую очередь власти, и в меньшей степени Екатеринбурга, как 

динамично развивающегося города, решающего все свои проблемы под 

управлением муниципалитета. Так, например, исследование показывает, что 

из 210 текстов, опубликованных на официальном портале лишь 12 текстов - о 
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городе. Это 6% от общего количества текстов. Из 195 текстов 10 о городе, это 

5% от общего количества текстов. К таким текстам мы отнесли серию 

публикаций об «ЭКСПО-2025», о подготовке к ЧМ по футболу 2018 и 

материалы, в которых прямо указывается на туристическую 

привлекательность города53. 

По нашему мнению, эффективность формирования положительного 

имиджа города с помощью текстов можно оценить, как низкую, поскольку 

опубликованные тексты в большей мере отражают деятельность 

Администрации и формируют её благоприятный образ, нежели образ города. 

Но, несмотря на это Информационно-аналитическому департаменту (отделу 

по работе со СМИ) необходимо ещё более плодотворно работать на 

формирование позитивного имиджа города, чтобы обеспечить доверительную 

коммуникацию с его жителями, а также продвигать интересы муниципалитета, 

демонстрируя свою деятельность общественности и СМИ. 

Для того чтобы оценить эффективна ли работа Департамента по 

осуществлению муниципальных программ по содействию положительного 

имиджа, проанализируем результаты исследования, направленного на 

узнаваемость имиджа города, которое проводилось Администрацией города и 

МКУ «Столица Урала», воспользовавшись качественными критериями, а 

также проведем исследование количества мероприятий по поддержанию 

имиджа и продвижению города. (см. приложение Б) 

Исследование, направленное на узнаваемость города, проводилось в 2017 

году, инициатором выступала Администрация города, проводил 

Информационно-аналитический департамент и МКУ «Столица Урала». В 

исследовании приняли участие 469 женщин и 331 мужчина возраста 18 лет и 

старше. Около трети (30,8%) респондентов имеют среднее профессиональное 

                                           
53 Малахова Л. В. Образ города в текстах Информационно-аналитического 

департамента Администрации города Екатеринбурга // Открытый город: через 

вовлеченность к изменениям. Екатеринбург, 2017. С. 172. 
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образование, 28,8% высшее образование (бакалавр), 20,5% - специалисты или 

магистры. 

Выводы исследования, исходя из задач подпрограммы «Содействие по 

формированию и созданию положительного имиджа Екатеринбурга». 

1. Жители Екатеринбурга считают город Столицей Урала, 

следовательно, работа департамента в целом по осуществлению программы в 

этом направлении можно считать эффективной, так как в сознании у жителей 

закрепился образ Екатеринбурга как Столицы Урала. 

2. В целом жители удовлетворены жизнью в Екатеринбурге, но, тем 

не менее, есть те, кто не удовлетворен (9,5% опрошенных); здесь следует 

отметить, что работа по созданию комфортного проживания в Екатеринбурге, 

неэффективна, но скорее это «заслуга» не только департамента, а всех 

подразделений городской Администрации. 

3. Подавляющее большинство (92,1%) знают о том, что город 

расположен на границе Европы и Азии, большинство считают этот факт 

определяющим в судьбе города. По данным показателям, информирование 

жителей, а также работа по наращиванию туристического потенциала 

эффективна. 

Исследования по инициативе руководства Администрации проводятся 

каждый год, чтобы выявить недостатки в работе, а затем их проработать. 

Заметим, что работа над подпрограммой Информационно-аналитическим 

департаментом и других организаций ведется плодотворно и многие подцели 

подпрограммы были успешно достигнуты, об этом свидетельствует один из 

выводов, представленных выше. 

В исследуемой проблематике стоит обратить внимание на проведенные 

мероприятия при участии Информационно-аналитического департамента 

(отдела по работе со СМИ) за первый квартал 2018 год. Среди них мы 

выделили те, что касаются имиджевой составляющей и брендинга в том числе. 
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Итак, в первом квартале 2018 года было запланировано провести 13 

общегородских мероприятий. (см. приложение Б). Из 13 мероприятий 

проведено 7, к ним относят: пресс-конференции, пресс-туры, семинары и 

тренинги, форумы. Для количественного анализа мероприятий, мы поделили 

их на группы, первая мероприятия, формирующие образ Администрации, и 

вторая - мероприятия, формирующие образ города, и составили таблицу. 

 

Таблица 3. 

Количественный анализ мероприятий 

Наименование 

мероприятия 

Количество за 

I квартал 

Количество 

мероприятий 

формирующих образ 

города 

Количество 

мероприятий 

формирующих образ 

Администрации 

Пресс-конференция 9 4 5 

Пресс-тур 3 1 2 

Форум 1 1 0 

Семинар 2 0 2 

Презентация 1 0 1 

Тренинг 0 0 0 

 

Одним из важных мероприятий, направленных на продвижение города и 

благоприятный имидж проведение тестовых футбольных матчей, освещение 

их в СМИ и на сайте 100%. За начало второго квартала проведено 2 тестовых 

матча. Среди 7 проведенных мероприятий: пресс-конференция «Год 

волонтерства в Екатеринбурге», по нашему мнению, данное мероприятие, 

следует отнести к имиджевому мероприятию, так как проводится колоссальная 

работа с волонтерами, участвующими в ЧМ по футболу 2018. Следующее 

мероприятие «Общественный транспорт: перспективы развития» проходило в 

форме пресс-конференции, освещение в СМИ 100%. Данная проблема острая 

для жителей Екатеринбурга, и имеет прямое отношение к комфорту жителей, 
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следовательно, и к имиджу в их сознании. Пресс-конференция «Торговля и 

сфера услуг в Екатеринбурге в 2018 году», освещение в СМИ 70%. Данная тема 

также имеет отношение к имиджу и продвижению Екатеринбурга, так как 

сфера услуг и торговля является преимущественным из всех сфер деятельности 

в привлечении инвестиций, в комфорте жителей города. «Молодежный 

городской форум», был проведен силами Информационно-аналитического 

департамента и Комитетом по молодежной политики Администрации города. 

Семинары «Итоги реализации программы «Бережливая поликлиника», 

«Профилактика суицида среди подростков» были проведены силами 

департамента и Комитетом по здравоохранению Администрации города, с 

привлечением экспертов. Данные мероприятия, по нашему мнению, также 

имеют отношение к комфорту проживания жителей, и формированию имиджа. 

Другие мероприятия не имеют отношения к брендингу. Из тех 

мероприятий, которые мы проанализировали, оказалось проведенных пресс-

конференций, формирующих образ города 44%, пресс-туров 33%, семинары, 

презентации и тренинги, формирующие образ Екатеринбурга, не проводились. 

Как следствие, можно сделать вывод о том, что эффективность проведения 

мероприятий, направленных на содействие положительного имиджа и 

продвижения города на среднем уровне, хотя большинство направлены на 

поддержание имиджа и освещаются в СМИ. 

В результате проведенного исследования были выявлены проблемы 

участия департамента в продвижении города и содействию его благоприятного 

имиджа: 

 Информационно-аналитический департамент (отдел по работе со 

СМИ) в основном работает на имидж Администрации, нежели на 

имидж города; 

 вовлеченность департамента в продвижение территории 

оценивается как среднее, но это объяснимо тем, что зачастую не 

всё зависит от него; 
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 несмотря на выполнение муниципальных программ, 

прослеживается тенденция недовольства жителей комфортностью 

проживания в городе. 

Исходя, из вышесказанного резюмируем, что Информационно-

аналитический департамент не по всем параметрам эффективно работает на 

продвижение города и благоприятный имидж. Обусловлено это тем, что перед 

департаментом не ставят цели продвижения города. 

В итоге можно сказать, что Администрация играет важную роль в 

продвижении территории и создании ее положительного имиджа, является 

источником финансирования бренда. Например, Администрация города 

Екатеринбурга разрабатывает множество программ и документов, 

направленных на создание положительного имиджа власти и города, 

программы, в том числе осуществляются и с помощью Информационно-

аналитического департамента. Кроме того, важно подчеркнуть, что 

Информационно-аналитический департамент напрямую не занимается 

продвижением территории. Перед ним стоят другие задачи, но, тем не менее, 

активно сотрудничает со СМИ, реализует международные мероприятия и 

встречи, также содействует осуществлению программ Администрации по 

продвижению территории, а это является одним из критериев работы на имидж 

и продвижение. Проведенное нами исследование показывает, что деятельность 

департамента не по всем параметрам эффективна, и следует обратить внимание 

на работу по организации мероприятий, содействию положительного имиджа 

и брендинга города, а не власти. 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА В ПРОДВИЖЕНИИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

На сегодняшний день Информационно-аналитический департамент 

Администрации города работает на информирование жителей и на создание 

благоприятного имиджа органов местного самоуправления. Для изменения 

сложившейся ситуации, исходя из выделенных нами ранее проблем участия 

департамента в продвижении города, и улучшении его имиджа необходимо 

понимать цели дальнейшего развития департамента и реалистично оценивать 

сложившееся положение дел. Важно понимать, что в Уставе Информационно-

аналитического департамента не определены цели и функции продвижения 

Екатеринбурга, но, несмотря на это, департамент объективно имеет 

отношение к этой сфере деятельности. Для того чтобы повысить 

эффективность работы Департамента, в том числе отдела по работе со СМИ в 
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продвижении Екатеринбурга необходимо реализовать комплекс мер, 

модернизировать направления его работы и провести реорганизацию 

департамента. 

Прежде чем провести реорганизацию уместно обратить внимание на 

опыт коллег из других городов, в которых активно развивается бренд и имидж 

города, к примеру, город Урюпинск и город Ангарск. В обоих случаях в 

структуре городской Администрации есть специалист или отдел, который 

отвечает за продвижение города и его благоприятный имидж, в отличие от 

Екатеринбурга. Заметим, что в Екатеринбурге функционирует МКУ «Столица 

Урала», отвечающая за продвижение города и её положительный имидж, но 

деятельность учреждения направлена в основном на туристический 

потенциал. В связи с выделенными замечаниями предложим внести 

следующие изменения в структуру Информационно-аналитического 

департамента. 
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Рис. 2. Структура Информационно-аналитического департамента 

 

По нашему мнению, данная структура и внедрение нового отдела 

позволит эффективно выстроить работу не только в поддержании 

благоприятного имиджа Администрации, но и города в целом, так как 

предполагается, что Отдел брендинга будет заниматься исключительно, 

продвижением Екатеринбурга. Поскольку продвижением туристического 

потенциала занимается МКУ «Столица Урала», то отдел брендинга эту 

функцию осуществлять не будет. 

Цель создания отдела брендинга в составе Информационно-

аналитического департамента Администрации Екатеринбурга стратегическое 

планирование продвижения города и укрепление его позиций на 

международном уровне. 

 Предполагается, что на отдел брендинга в составе Информационно-

аналитического департамента будут возложены следующие функции, 

отметим, что часть функций отдела по работе со СМИ будет осуществлять 

отдел брендинга: 

–   организация и проведение event-мероприятий; 

–   оказание содействия продвижения инвестиционных проектов; 
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– организация и подготовка документов для участия в конкурсах 

муниципальных образований, форумах, конференциях и других мероприятиях 

между муниципалитетами; 

–  помощь другим отделам в структуре Администрации в организации 

международных, межрегиональных и межмуниципалитетных мероприятий в 

различных сферах деятельности; 

– осуществления комплекса мероприятий по использованию 

социальных сетей в качестве продвижения территории. 

Взаимодействие будет осуществляться с другими отделами, в частности 

с отделом по работе со СМИ. Так как в продвижении и содействию 

положительного имиджа на сегодняшний день задействованы все отделы 

департамента не в полной мере, планируется также их привлекать к этому 

процессу. Например, отдел по работе с государственными органами власти 

может усилить информирование региональных властей о тех или иных 

мероприятиях, проводимых в муниципалитете и делать рассылку 

приглашений об участии в мероприятии и многое другое, так как это является 

одним из критериев имиджа и брендинга. 

Временные рамки: на видоизменение структуры потребуется около 6 

месяцев до одного года, так как предполагается открыть 3 вакансии в отделе 

брендинга и утвердить Устав. 

 Временной план: 

1 месяц: утверждение новой структуры. 

2-3 месяц: продумать Устав отдела совместно с коллегами из других 

отделов и Департаментов. 

4-6 месяц: утверждение Устава, внесение правок. 

7-8 месяц: выделение помещения и закуп оборудования и мебели для 

сотрудников отдела брендинга. 

9-11 месяцев: поиск сотрудников и прием на работу. 
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12 месяц: разработка программ по продвижению Екатеринбурга, 

внесение правок в существующие программы и т.д. 

Предполагаемые вакансии: начальник отдела, специалист event-

мероприятий, smm-специалист. Учитывая, что Администрация является 

бюджетным учреждением, в условиях экономического кризиса штат отдела 

брендинга возможно сократить до одного человека бренд-менеджера. 

Финансирование отдела планируется из городского бюджета. Изменение 

структуры Информационно-аналитического департамента в составе отдела 

брендинга позволит привлечь сторонние инвестиции в развитие города. 

Таблица 3 

Штатное расписание отдела брендинга (1 год) 

Наименование Должность Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

Надбавки, 

Уральский 

коэффициент 

Всего в 

месяц, без 

НДФЛ 

Административный 

персонал 

Начальник 

отдела 

1 35 000 1,15 40 250 

 

Основной персонал 

Специалист 

event-

мероприятий 

1 20 000 1,15 23 000 

Smm-

специалист  

1 20 000 1,15 23 000 

Итого     86 250 

 

Таблица 4 

Экономические показатели отдела брендинга (смета) 

Наименование статей Сумма, всего по теме, тыс.руб. 

Заработная плата сотрудникам отдела 86 250 (год: 31,136 250) 

Налоги на заработную плату (подоходный 

налог) 

11 212,50 (год: 40,477 12,50) 

Страховые взносы 29 741 (год:10,736 501) 

Закуп оборудования: Итого: 250 000 
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Компьютер (3шт) 120 000 

Мебель 1 000 000 

Канцелярия 100 000 

Хоз. товары (вода, кулер и пр.) 160 000 

Командировочные расходы сотрудников 25 000 

Расходы на проведение мероприятий 

отдела и исследования 

280 000 

Услуги связи и телекоммуникационные 

услуги 

570 000 

Представительские расходы 100 000 

Прочие услуги 50 000 

Итого 47,970 463,50 

 

Таким образом, на содержание отдела брендинга в год планируется 

затратить 47,970463,50 рублей, заметим, что затраты на мебель, 

компьютерную технику будут произведены единожды. Мы составили смету 

на содержание отдела в первый год его существования, впоследствии 

содержание отдела будет более экономичным. Для того чтобы уменьшить 

затраты из городского бюджета, возможно сокращение штатного расписания. 

Отметим, что бюджет муниципального образования город Екатеринбург на 

2018 год составляет 36 миллиардов 531 миллион рублей, следовательно, на 

введение отдела потребуется около 1,3% от общей суммы, что вполне 

возможно. Введение в структуру отдела брендинга позволит увеличить доход 

бюджета за счет привлеченных сторонних инвестиций. Кроме того, повысить 

эффективность деятельности департамента, в продвижении города возможно 

модернизировав следующие направления. 

 Содержание и основные функции Департамента (отдела по работе 

со СМИ), а именно усилить деятельность в продвижении города 

через существующие имиджевые функции. Рассмотрим 

некоторые из них и предложим следующие решения. 



 

 

71 
 

–  Организация взаимодействия Администрации города со СМИ. Через 

осуществление данной функции, внедрить рубрику муниципальной власти и 

транслировать её в СМИ (телевизионный канал «41 канал») о деятельности 

департаментов Администрации Екатеринбурга (освещение проблемных тем), 

при этом показывая решение существующих городских проблем. 

Предполагается, что программа будет в форме интервью с одним из 

специалистов городской Администрации по одному проблемному вопросу. 

Длительность интервью 15-20 минут.  Периодичность выхода программы один 

раз в две недели. Вопросы для интервью подготавливает журналист исходя из 

предложенной темы отдела по работе со СМИ. 

– Медиапланирование деятельности Администрации города 

Екатеринбурга, а именно, разработка рекламных роликов и распространение 

сувенирной продукции одна из функций департамента. МКУ «Столица Урала» 

разрабатывает и распространяет сувенирную продукцию. Так как 

выпускающей сувенирной продукции нет в розничной продаже, предлагается 

её запустить. По нашему мнению, это позволит не только привлечь жителей, 

но и повысит узнаваемость города. 

– Разработка и реализация по поручению главы Администрации города 

Екатеринбурга имиджевой стратегии муниципального образования «город 

Екатеринбург». Поскольку имиджевой стратегией занимается как 

Информационно-аналитический департамент, так и МКУ «Столица Урала», то 

им уместно обратить внимание на существующие социальные сети органов 

местного самоуправления, а именно Инстаграм. Заметим, что социальную сеть 

Инстаграм Екатеринбурга активно ведет Информационно-аналитический 

департамент. В связи с постоянным развитием технологий необходимость 

ведения социальных сетей является неотъемлемой частью, и при выборе 

правильной стратегии продвижения города через Инстаграм позволит 

привлечь туристов. Пожалуй, одним из важных положений это размещение 

качественных фотографий города, освещение значимых событий, написание 
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качественных информативных, развлекательных и продающих постов. Ярким 

примером ведения социальной сети Инстаграм и продвижения города через 

данную социальную сеть является Инстаграм Австралии, который 

насчитывает около 3 млн. подписчиков. Напомним, что Инстаграм 

Екатеринбурга насчитывает 523 подписчика. Немаловажным будет 

взаимодействие с целевой аудиторией, а именно: 

 Привлечение Общественной Палаты (ОП) в работу над 

продвижением города и созданию его благоприятного образа. А 

именно департаменту выстроить коммуникацию с Комиссией ОП 

по формированию и продвижению положительного имиджа 

города. Организовывать раз в квартал круглые столы, привлекать 

жителей города к обсуждению выносимых вопросов через СМИ. 

Мы упоминали о том, что позитивный образ формируется и за счет 

опубликованных текстов на официальном портале, и проводимых 

мероприятий, соответственно, необходимо модернизировать: 

 Работу отдела по работе со СМИ, а именно помимо текстов о 

работе органов местного самоуправления, публиковать 

имиджевые тексты о городе, тем самым поддерживая его 

благоприятный имидж. 

Предполагается, что количество имиджевых публикаций о городе в день 

должно составлять 2-5 текстов. Для более эффективной работы предлагается 

закрепить данные положения в Уставе департамента, как одну из функций и 

возложить её на отдел по работе со СМИ. 

 Проводимые мероприятия. В связи с тем, что департамент 

организовывает или принимает участие в них, а отдел по работе со 

СМИ их освещают, важно, чтобы мероприятия были направлены 

и на социальную составляющую. Как отмечалось ранее, такие 

мероприятия проводятся не часто, следовательно, необходимо 
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выработать стратегию проведения маркетинговых мероприятий, а 

именно досуговых и информативных. 

Информативные мероприятия нацелены на передачу информации в 

развлекательной форме, к примеру, день рождения любого значимого 

городского объекта, в форме брифинга. Досуговые мероприятия 

ориентированы на свободное времяпрепровождение, а именно проводить 

соревновательные мероприятия при поддержке других отделов и 

департаментов, при этом их освещать на портале и в СМИ. 

Вышеперечисленные специальные мероприятия оказывают огромное 

эмоциональное влияние на целевую аудиторию. Такие мероприятия 

необходимо проводить и включить в квартальный план мероприятий 

департамента, отдела по работе со СМИ. Предполагается, что информативных 

мероприятий раз в квартал необходимо 5-7, а досуговых до 10. 

Кроме того, уместным будет провести тренинги для специалистов 

департамента, в частности и Отдела по работе со СМИ по брендингу 

территории. Стимулирование сотрудников является одним из ключевых 

вопросов управления персоналом, а также мотивация и повышение 

квалификации является одним из инструментов повышения эффективности 

деятельности. 

Как отмечалось выше, на основании исследований, которые проводятся 

ежегодно, часть жителей Екатеринбурга считают город не комфортным для 

проживания, следовательно, это сказывается и на его имидже. Для того чтобы 

повысить комфортность проживания в городе необходимо проделать 

колоссальную работу, в которой должны быть задействованы все 

подразделения городской Администрации, а Информационно-аналитический 

департамент в свою очередь должен организовать комплекс мероприятий, при 

этом освятить их в СМИ и привлечь как можно больше горожан. Так как на 

основе исследования выявлена данная проблема, разработаем комплекс 
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мероприятий, направленных на повышение уровня комфорта и 

благоприятного имиджа у целевой аудитории в том числе: 

 Организовать пресс-тур для федеральных СМИ с жителями у кого 

гражданская активная позиция и представителем власти по 

проблемным транспортным маршрутам и остановкам, чтобы 

услышать предложения от жителей, и наладить работу 

общественного транспорта, а также обновить остановочные 

комплексы с использованием логотипа и цветовой гаммы. 

Сроки проведения пресс-тура с 21 по 22 августа. Планируется 

посещение журналистами автобусного парка, в который были закуплены 

новейшие автобусы, выбранного цвета жителями. Также планируется 

провести открытую пресс-конференцию в мэрии Екатеринбурга на эту тему. 

Целью проведения пресс-тура является показать Екатеринбург как 

открытый динамично развивающийся город, с уникальным автобусным 

парком, использованием логотипа в городской среде. Также, установление 

дружеских связей с журналистами. 

Количество участников пресс-тура: 15 журналистов, работающих в 

таких федеральных изданиях: телевизионные СМИ: «1 канал», «ВГТРК», «5 

канал», «НТВ». Печатные и электронные СМИ: «Коммерсантъ», 

«Комсомольская правда», «ИТАР ТАСС», «Аргументы и Факты» и другие. 

Ожидаемые результаты: показать открытость власти к решению 

существующих проблем и пути решения, повысить комфортность 

проживания. 

 Систематически весной и летом организовывать общегородские 

субботники, при этом информируя жителей об этом через СМИ. 

 Организовывать дни открытых дверей один раз в квартал, 

обеспечивая при этом обратную связь с горожанами по той или 

иной проблеме. 
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 Организация мероприятий, направленных на экологические 

проблемы, например, летом организовать мероприятие по 

озеленению парков и скверов, возможно, провести мероприятие 

для школьников и студентов, также освещать его в СМИ и на 

портале города. 

 Организовывать общекультурные мероприятия, в том числе 

спортивного характера. Например, на майские праздники 

организовать «Веселые семейные старты», пригласить СМИ и 

осветить новость на городском портале. 

Данные мероприятия необходимо закрепить в муниципальной 

подпрограмме, и закрепить их как обязательными мероприятиями к 

исполнению. Это позволит не только повысить уровень комфортного 

проживания, но и благоприятный имидж в сознании у целевой аудитории. 

Усиление имиджевых функций, реорганизация Информационно-

аналитического департамента предложенные нами, позволят спланировать 

деятельность, увидеть ситуацию в целом, а также оптимизировать работу по 

продвижению города и благоприятному имиджу. 

По итогам исследования, мы можем дать следующие рекомендации 

департаменту: 

1. Разрабатывать рекламные ролики и брошюры с использованием 

изображений и описания достопримечательностей города. При 

распространении рекламы использовать следующие каналы 

передачи: средства массовой информации, сеть Интернет, 

включая социальные сети, раздачу и расклейку листовок, афиш 

по городу и тематическое оформление остановочных 

комплексов; 

2. Повысить узнаваемость логотипа города респондентами. 

Активнее использовать его в социальных сетях, на 

общегородских афишах и в городском пространстве в целом; 
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3. Уделить особое внимание информированию жителей о 

предстоящих мероприятиях в средствах массовой информации, 

сети Интернет, включая социальные сети, раздачу листовок, 

афиш по городу, тематическое оформление остановочных 

комплексов. Посредством рекламы агитировать людей к 

участию в этих мероприятиях.  

4. Публиковать в день 2-5 имиджевых текстов о городе на 

официальном портале Екатеринбурга; 

5. Уделить внимание чистоте города и экологии, больше освещать 

эту тему на официальном портале; 

6. Продолжить работу над муниципальной подпрограммой 

«Содействие формированию продвижения и положительного 

имиджа города Екатеринбурга до 2020 года», внести 

предложенные корректировки. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можем сделать вывод, что 

работа Информационно-аналитического департамента Администрации города 

Екатеринбурга, выстроена не в полной мере эффективно по продвижению и 

созданию положительного имиджа. Но, несмотря на это, мы можем 

утверждать, что работа на продвижение органов местного самоуправления и 

создание его положительного имиджа - это часть работы на продвижение 

города. В связи с этим мы предложили рекомендации по повышению 

эффективности работы в этом направлении. Так как вклад остальных отделов 

департамента невелик, то целесообразно будет вовлечь их в процесс 

продвижения города и содействию благоприятного имиджа, чтобы повысить 

эффективность департамента в целом. Успешная реализация предложенных 

мероприятий по совершенствованию эффективности Информационно-

аналитического департамента по продвижению и содействию положительного 

имиджа будет способствовать тому, что: 
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– Екатеринбург укрепит свои позиции на международном уровне, 

существенно вырастут инвестиции в различные сферы деятельности города; 

– станет существенной нормой востребованность посещения 

международных и общегородских мероприятий; 

–  увеличится охват аудитории официального портала Екатеринбурга; 

– будет организовано взаимовыгодное сотрудничество всех отделов 

департамента в продвижении города и созданию позитивного имиджа. 

Совокупность указанных результатов обеспечит принципиальное 

изменение Информационно-аналитического департамента Администрации 

города Екатеринбурга, выражающегося, прежде всего в продвижении города. 

Город Екатеринбург заметно укрепит свою узнаваемость на международном 

уровне, а также статус устойчивого развивающегося города. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При правильном подходе к продвижению территории и созданию 

благоприятного имиджа открываются совершенно новые возможности для 

города и его жителей. На сегодняшний день динамическое развитие всех 

отраслей экономики диктует свои правила, а высокий уровень конкуренции 

среди городов обуславливает искать новые способы позиционирования. В 

связи с этим продвижение территории является комплексным мероприятием, 

в котором необходимо учитывать множество факторов. В своей магистерской 

диссертации мы изучили роль Информационно-аналитических служб 

муниципальных органов власти в продвижении территории. 
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Анализ кейсов по территориальному брендингу позволил нам сделать 

вывод, что муниципальные органы власти играют ключевую роль в 

продвижении города. Являются источником финансирования или заказчиками 

бренда, реже на себя эту роль берет структурное подразделение 

Администрации. Анализ Информационно-аналитического департамента 

Администрации города Екатеринбурга показал, что напрямую функций по 

продвижению города он не выполняет, но имеет к этому отношение. 

Поскольку силами департамента (отдела по работе со СМИ) публикуются 

тексты на официальном портале, а они в свою очередь создают благоприятный 

образ власти и реже города, а также организовываются и освещаются 

мероприятия, и выполняются муниципальные программы. Следует заметить, 

что эффективность участия Департамента в продвижении территории 

оценивается как среднее, так как работа направлена в большей степени на 

поддержание благоприятного имиджа власти и Администрации, нежели 

города, но, тем не менее, работа на продвижение и имидж Администрации 

являются частью работы над имиджем и продвижением города в целом. 

В ходе написания данной работы был выполнен ряд задач: Изучить 

теоретические основы, проанализировать деятельность Информационно-

аналитического департамента, разработать критерии эффективности 

деятельности Департамента, а также разработать управленческий план по 

дальнейшей работе Информационно-аналитического департамента по 

продвижению города и созданию благоприятного имиджа. Цель работы 

проанализировать деятельность Информационно-аналитического 

департамента Администрации Екатеринбурга по продвижению территории и 

разработать программу по ее усовершенствованию, была достигнута. 

Проведенное нами исследование послужило доказательством того, что 

Департамент объективно имеет отношение к продвижению города и созданию 

его благоприятного имиджа, а также были сделаны следующие выводы: 
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 Администрация играет важную роль в продвижении территории и 

создании ее положительного имиджа, является источником финансирования 

бренда. Например, Администрация города Екатеринбурга разрабатывает 

множество программ и документов, направленных на создание 

положительного имиджа власти и города, программы, в том числе 

осуществляются и с помощью Информационно-аналитического департамента. 

Кроме того, важно подчеркнуть, что Информационно-аналитический 

департамент напрямую не занимается продвижением территории. Перед ним 

стоят другие задачи, но, тем не менее, активно сотрудничает со СМИ, 

реализует международные мероприятия и встречи, также содействует 

осуществлению программ Администрации по продвижению территории, а это 

является одним из критериев работы на имидж и продвижение. Проведенное 

нами исследование показывает, что деятельность департамента не по всем 

параметрам эффективна, и следует обратить внимание на работу по 

организации мероприятий, содействию положительного имиджа и брендинга 

города, а не власти. 

Для получения информации об объекте исследования были 

использованы структурно-функциональный метод и гипотетико-дедуктивный 

метод. Основываясь на проведенном исследовании, нами был предложен 

управленческий план по реорганизации Информационно-аналитического 

департамента Администрации города Екатеринбурга, а именно внедрения 

нового отдела или ставки, а также усиление существующих функций 

департамента. Помимо управленческого плана были предложены 

рекомендации. Это позволит обеспечить принципиальное изменение 

структуры департамента, прежде всего в продвижении города. 

Подводя итог, отметим, что предложенный нами управленческий план 

по повышению эффективности деятельности Департамента в продвижении 

территории позволит укрепить позиции Екатеринбурга на международном 

уровне, а также повысить уровень комфортного проживания жителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фото использования логотипа в городской среде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

План мероприятий отдела по работе со СМИ для СМИ в 2018 году 

 

1 квартал 

1. Пресс-конференция «Год волонтерства в Екатеринбурге» 

2. Пресс-тур «Лыжня России в Екатеринбурге» 

3. Пресс-конференция «Запись детей в первые классы» 

4. Пресс-конференция «Начало вакцинации от клещевого энцефалита». 

5. Пресс-конференция «Содержание улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в Екатеринбурге: итоги зимы и планы на весенне-летный сезон». 

6. Пресс-тур «Подготовка ливневой канализации к весеннему периоду» 

7. Пресс-тур «Подготовка избирательных участков Екатеринбурга к выборам 

Президента России» 

8. Пресс-конференция «Учреждения культуры Екатеринбурга: перспективы 

развития» 

9. Пресс-конференция «Общественный транспорт Екатеринбурга: перспективы 

развития» 

10. Пресс-конференция «Торговля и сфера услуг в Екатеринбурге в 2018 году». 

11. Пресс-конференция «Изменения в системе выборов в Екатеринбургскую 

городскую Думу» 

12. Презентация проекта «Мой детский сад» 

13. • Пресс-конференция «Екатеринбург спортивный: профессиональный и 

массовый спорт, главные события года». 

 

2 квартал 

1. 11 апреля Пресс-конференция Е.А. Сибирцевой о комплектовании детских садов 

2. Пресс-конференция «Весенняя уборка города: работа коммунальных служб и 

субботники» 

3. Пресс-конференция «Готовность Екатеринбурга к проведению Чемпионата мира 

по футболу» 

4. Пресс-конференция «День Победы в Екатеринбурге: программа праздника и 

главные события глазами организаторов» 

5. Пресс-тур по музеям Екатеринбурга в «Ночь музеев» 

6. Пресс-конференция «Итоги отопительного сезона и планы по подготовке ЖКХ 

Екатеринбурга к осенне-зимнему сезону» 

7. Пресс-тур «Подготовка загородных детских лагерей к оздоровительному сезону» 

8. Пресс-конференция Управления здравоохранения ко Дню медицинского работника 

9. Пресс-тур городские парки, скверы и пляжи готовность к летнему сезону. 

10. Пресс-конференция «Екатеринбург готовится к Иннопрому» 

11. Пресс-тур «Посадка цветников в Екатеринбурге: цветники в стили ЭКСПО и 

ЧМ2018» 

12. Ко дню молодежи. Пресс-конференция Комитета по молодежной политике 

«Екатеринбург-город молодых» (молодежные проекты и программы города) 

13. Пресстур с Комитетом по транспорту: новые объекты транспортной 

инфраструктуры города (остановки и табло, маршруты) 

14. Пресс-тур с Комитетом по транспорту: модернизация трамваев для Екатеринбурга- 

технология и результаты. 

15. Пресс-тур с Комитетом по транспорту: выделенные полосы в Екатеринбурге.  

16. Пресстур 30 лет метрополитену (25 мая) 
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17. Апрель очистка Исети 

18. Майиюнь мероприятие антитабачной профилактики (Докс) 

19. Пресс-тур с муниципальной транспортной инспекцией (апрель) 

20. Пресс-тур со Сваловым на мусороперерабатывающий завод (+ вопросы утилизации 

ламп и батареек).   

21. Пресс-тур по зданиям, расположенным рядом с общественными территориями, 

фасады которых подлежат паспортизации в первую очередь. (представитель 

Главархитектуры + владелец, который уже сделал паспорт («нет ничего страшного, 

понимаю заинтересованность города, да я и сам заинтересован)) начало апреля. 

22. Брифинг «Паспортизация фасадов зданий, расположенных рядом с общественными 

территориями. Первые итоги» (конец апреля).   

 

 

Аналитический отчет 

«Имидж города Екатеринбурга как города международного значения, 

расположенного на границе Европы и Азии» 

 

ОПИСАНИЕ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

 

Рассмотрим основные социально-демографические характеристики 

респондентов отвечавших на вопросы анкеты. В исследовании приняли 

участие 469 женщин и 331 мужчина. Распределение респондентов по полу 

представлено на Рисунке 1 и в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение респондентов по полу 

Пол Частота % 

Мужской 331 41,4% 

Женский 469 58,6% 
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Рисунок 1. Распределение респондентов по полу 

 

В исследовании принимали участие респонденты в возрасте от 18 лет. 

Распределение респондентов по возрастным группам представлено в Таблице 

2 и на Рисунке 2. 

 

Таблица 2. Распределение респондентов по возрасту 

Возраст Частота % 

18-24 88 11% 

25-34 196 24,4% 

35-44 152 19% 

45-54 118 14,8% 

55-64 118 14,8% 

От 65 128 16% 
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Рисунок 2. Распределение респондентов по возрасту 

Около трети (30,8%) респондентов имеют среднее профессиональное 

образование, 28,8% высшее образование (бакалавр), 20,5% - специалисты или 

магистры. Распределение респондентов уровню образования представлено в 

Таблице 3 и на Рисунке 3. 

 

Таблица 3. Уровень образования респондентов 

Уровень образования Частота % 

Начальное общее образование 4 0,5% 

Основное общее образование 36 4,5% 

Среднее общее образование 119 14,9% 

Среднее профессиональное 

образование 
246 30,8% 

Высшее образование (бакалавр) 231 28,8% 

Высшее образование (специалист, 

магистр) 
164 20,5% 

 

Рисунок 3. Уровень образования респондентов 

 

УЗНАВАЕМОСТЬ И ВОСПРИЯТИЕ ИМИДЖА ГОРОДА 
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В первом вопросе анкеты блока «Узнаваемость и восприятие имиджа 

города» респонденты отвечали на вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением: 

«Екатеринбург – Столица Урала»?». 95,4% респондентов согласны с этим 

утверждением.  

 

Таблица 8. Согласны ли Вы с утверждением: «Екатеринбург – Столица 

Урала»? 

Варианты ответа Частота % 

Да 765 95,6% 

Нет 35 4,4% 

 

 

Рисунок 8. Согласны ли Вы с утверждением: «Екатеринбург – Столица 

Урала»? 

 

Рассмотрим распределение ответов респондентов в разрезе районов в 

Таблице 9 и на Рисунке 9. 

 

Таблица 9. Ответы респондентов на вопрос: «Согласны ли Вы с 

утверждением: «Екатеринбург – Столица Урала»?» в разрезе района (% по 

строке) 

Варианты ответа Да Нет 

Да Нет

95,6%

4,4%
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Верх-Исетский район 94% 6% 

Железнодорожный район 95,5% 4,5% 

Орджоникидзевский район 90,4% 9,6% 

Кировский район 98,4% 1,6% 

Октябрьский район 100% - 

Чкаловский район 97,9% 2,1% 

Ленинский район 95,5% 4,5% 

 

Большая часть респондентов, которые не согласны с утверждением, что 

Екатеринбург – Столица Урала, проживают в Орджоникидзевском районе – 

9,6%. 

Респонденты, которые ответили в предыдущем вопросе отрицательно, 

на вопрос, почему Вы не считаете, что Екатеринбург – Столица Урала, дали 

следующие варианты ответа: есть еще 3 города  помимо Екатеринбурга – 0,5%, 

Екатеринбург не настолько развит для такого статуса – 1%, город слишком 

грязный для столицы Урала – 0,5%. 

На вопрос: «Знаете ли Вы о том, что город Екатеринбург территориально 

расположен на границе двух континентов: Европы и Азии?» 92,1% 

опрошенных сказали, что знают об этом. 

 

Таблица 11. Ответы респондентов на вопрос: «Знаете ли Вы о том, что 

город Екатеринбург территориально расположен на границе двух 

континентов: Европы и Азии?»  

в разрезе района (% по строке) 

Варианты ответа Да Нет 

Верх-Исетский район 100% - 

Железнодорожный район 90,9% 9,1% 

Орджоникидзевский район 100% - 

Кировский район 95,3% 4,7% 

Октябрьский район 87,5% 12,5% 

Чкаловский район 78,5% 21,5% 
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Ленинский район 90,9% 9,1% 

 

 

Рисунок 11. Ответы респондентов на вопрос: «Знаете ли Вы о том, что 

город Екатеринбург территориально расположен на границе двух 

континентов: Европы и Азии?»  

в разрезе района 

 

21,5% опрошенных в Чкаловском районе не знают о том, что 

Екатеринбург расположен на границе двух континентов – Европы и Азии. 

12,5% респондентов из Октябрьского района не знают о данном факте, как и 

9,1%, проживающих в Ленинском и Железнодорожном районе.  

58,7% респондентов считают, что расположение города Екатеринбурга 

на границе двух континентов (Европы и Азии) является определяющим в 

судьбе города.  

 

100%

90,9%

100,0%
95,3%

87,5%

78,5%

90,9%

0

9,1%

0
4,7%

12,5%

21,5%

9,1%

Да

Нет
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Таблица 12. Ответы респондентов на вопрос: «Является ли данный 

факт  

определяющим в судьбе города?» 

Варианты ответа Частота % 

Да 469 58,7% 

Нет 331 41,3% 

 

Рисунок 12. Ответы респондентов на вопрос: «Является ли данный 

факт  

определяющим в судьбе города?» 

 

Рассмотрим ответы респондентов на данный вопрос в разрезе районов. 

 

Таблица 13. Ответы респондентов на вопрос: «Является ли то, что  

город Екатеринбург территориально расположен на границе двух 

континентов: Европы и Азии, определяющим в судьбе города?» в разрезе 

района (% по строке) 

Варианты ответа Да Нет 

Верх-Исетский район 86,2% 13,8% 

Железнодорожный район 53,4% 46,6% 

Орджоникидзевский район 80,1% 19,9% 

Кировский район 41,4% 58,6% 

Октябрьский район 53,2% 46,8% 

Чкаловский район 38,2% 61,8% 

Ленинский район 53,4% 46,8% 

Да Нет

58,7%

41,3%
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Рисунок 13. Ответы респондентов на вопрос: «Является ли то, что 

город Екатеринбург территориально расположен на границе двух 

континентов: Европы и Азии, определяющим  

в судьбе города?» в разрезе района 

 

Респонденты, которые ответили на данный вопрос положительно, 

указали следующие причины, почему, на их взгляд тот факт, что Екатеринбург 

территориально расположен на границе двух континентов (Европы и Азии), 

является определяющим в судьбе города: 

 Екатеринбург расположен на границе двух континентов (Европы и 

Азии) и это привлекает много туристов – 6,3%; 

 Екатеринбург расположен на границе двух континентов (Европы и 

Азии) и это выгодное торговое расположение – 4,9%; 

 Екатеринбург расположен на границе двух континентов (Европы и 

Азии) и поэтому город интернациональный – 3,5%; 

 Екатеринбург расположен на границе двух континентов (Европы и 

Азии) и это удобное расположение города по отношению  к другим 

регионам, поэтому у города высокая транспортная доступность – 3,5%; 

86,2%

53,4%

80,1%

41,4%

53,2%

38,2%

53,4%

13,8%

46,6%

19,9%

58,6%

46,8%

61,8%

46,8%

Да

Нет
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 Екатеринбург расположен на границе двух континентов (Европы и 

Азии) и это делает Екатеринбург особенным городом, столицей Урала и 

опорой всей России – 2,2%; 

 Екатеринбург расположен на границе двух континентов (Европы и 

Азии) и из-за этого регион богат полезными ископаемыми – 1,9%; 

 Екатеринбург расположен на границе двух континентов (Европы и 

Азии) и это географически значимое положение – 1,2%; 

 Екатеринбург расположен на границе двух континентов (Европы и 

Азии) и поэтому у города богатое культурное наследие – 1%; 

Респонденты, которые не считают, что расположение Екатеринбурга на 

границе двух континентов (Европы и Азии) является определяющим в судьбе 

города, привели следующие аргументы: 

 Екатеринбург расположен на границе двух континентов (Европы и 

Азии), но это ничего не дает людям – 1,2%; 

 Екатеринбург расположен на границе двух континентов (Европы и 

Азии), но этот факт интересен только туристам – 0,7%; 

 Екатеринбург расположен на границе двух континентов (Европы и 

Азии), но об этом мало говорят – 0,5%; 

 

На вопрос об удовлетворенности в целом своей жизнью в городе, 36,5% 

опрошенных сказали, что полностью удовлетворены, 34% – скорее 

удовлетворены, 20% – удовлетворены средне, 5,6% – скорее не 

удовлетворены, а 3,9% респондентов полностью не удовлетворены. 

Распределение ответов на данный вопрос представлено в Таблице 14 и на 

Рисунке 14. 

 

Таблица 14. Удовлетворенность респондентов жизнью в городе 

Екатеринбурге в целом  

Варианты ответа Частота % 

Полностью удовлетворен 292 36,5% 

Скорее удовлетворен 272 34% 

Удовлетворен средне 160 20% 

Скорее не удовлетворен 45 5,6% 

Полностью не удовлетворен 31 3,9% 
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Рисунок 14. Удовлетворенность респондентов жизнью в городе 

Екатеринбурге в целом 

 

Рассмотрим варианты ответов респондентов на данный вопрос в разрезе 

районов. 

 

Таблица 15. Удовлетворенность респондентов жизнью в городе 

Екатеринбурге в целом 

в разрезе районов (% по строке) 

Вариант

ы ответа 

Полн

остью 

удовлетвор

ен 

Ско

рее 

удовлетво

рен 

Уд

овлетвор

ен средне 

Ско

рее не 

удовлетво

рен 

Пол

ностью не 

удовлетво

рен 

Верх-

Исетский район 
60,3% 

18,1

% 

12,

1% 
- 

9,5

% 

Железно

дорожный 

район 

17% 50% 
26,

2% 

6,8

% 
- 

Орджони

кидзевский 

район 

41% 
30,1

% 

21,

8% 

2,6

% 

4,5

% 

36,5%

34,0%

20,0%

5,6% 3,9%

Полностью удовлетворен

Скорее удовлетворен

Удовлетворен средне

Скорее не удовлетворен

Полностью не удовлетворен
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Кировск

ий район 
38,3% 

38,3

% 

13,

3% 
7% 

3,1

% 

Октябрь

ский район 
32,5% 25% 

30

% 
5% 

7,5

% 

Чкаловск

ий район 

37,5

% 

31,9

% 

17,

4% 

11,1

% 

2,1

% 

Ленинск

ий район 

15,9

% 

51,1

% 

26,

2% 

6,8

% 
- 

 

Рисунок 15. Удовлетворенность респондентов жизнью в городе 

Екатеринбурге  

в целом в разрезе районов  

 

Верх-Исетский район

Железнодорожный район

Орджоникидзевский район

Кировский район

Октябрьский район

Чкаловский район

Ленинский район

60,3%

17,0%

41,0%

38,3%

32,5%

37,5%

15,9%

18,1%

50,0%

30,1%

38,3%

25,0%

31,9%

51,1%

12,1%

26,2%

21,8%

13,3%

30,0%

17,4%

26,2%

0,0%

6,8%

2,6%

7,0%

5,0%

11,1%

6,8%

9,5%

4,5%

3,1%

7,5%

2,1%

Полностью 

удовлетворен

Скорее 

удовлетворен

Удовлетворен 

средне

Скорее не 

удовлетворен

Полностью не 

удовлетворен
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78,4% респондентов в Верх-Исетском районе удовлетворены жизнью в 

городе Екатеринбурге (сумма вариантов ответов «полностью удовлетворен» и 

«скорее удовлетворен»). Больше всех не удовлетворены жизнью в городе 

жители Чкаловского района – 13,2% (сумма ответов «полностью не 

удовлетворен» и «скорее не удовлетворен»). 

Рассмотрим ответы на данный вопрос в разрезе пола и возраста 

респондентов. 

 

Таблица 16. Удовлетворенность респондентов жизнью в городе 

Екатеринбурге в целом  

в разрезе пола респондентов (% по строке) 

Варианты ответа Мужчины Женщины 

Полностью удовлетворен 40,8% 59,2% 

Скорее удовлетворен 39,7% 60,3% 

Удовлетворен средне 44,4% 55,6% 

Скорее не удовлетворен 40% 60% 

Полностью не 

удовлетворен 
48,4% 51,6% 

Таблица 23. Ответы респондентов на вопрос «Считаете ли Вы город 

Екатеринбург перспективным для жизни?» в разрезе районов (% по строке) 

Варианты ответа Да Нет 

Верх-Исетский район 86,2% 13,8% 

Железнодорожный район 83% 17% 

Орджоникидзевский район 90,4% 9,6% 

Кировский район 82% 18% 

Октябрьский район 80% 20% 

Чкаловский район 87,2% 12,8% 

Ленинский район 83% 17% 

 

Таблица 36. Знание респондентами официального логотипа города 
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Варианты ответа Частота % 

Да 443 55,4% 

Нет 357 44,6% 

 

Рисунок 33. Знание респондентами официального логотипа города 

 

Рассмотрим ответы на данный вопрос в разрезе районов. 

 

Таблица 37. Знание респондентами официального логотипа города  

в разрезе районов (% по строке) 

Варианты ответа Да Нет 

Верх-Исетский район 59,5% 40,5% 

Железнодорожный район 48,9% 51,1% 

Орджоникидзевский район 64,7% 35,3% 

Кировский район 68,8% 31,2% 

Октябрьский район 37,5% 62,5% 

Чкаловский район 47,9% 52,1% 

Ленинский район 48,9% 51,1% 

 

55,4%

44,6%

Да

Нет
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Рисунок 34. Знание респондентами официального логотипа города в 

разрезе районов 

По итогам ответов респондентов можно сделать вывод, что большая 

часть респондентов в следующих районах не знают официального логотипа 

города:  

 Железнодорожный – 51,1%; 

 Октябрьский район – 62,5%; 

 Чкаловский район – 52,1%; 

 Ленинский район – 51,1%. 

Рассмотрим ответы на данный вопрос в разрезе пола и возраста 

респондентов. 

 

Таблица 38. Знание респондентами официального логотипа города в 

разрезе пола респондентов (% по строке) 

Варианты ответа Мужчины Женщины 

Да 44,2% 55,8% 

Нет 37,8% 62,2% 

59,5%
48,9%

64,7% 68,8%

37,5%
47,9%

48,9%40,5% 51,1%35,3% 31,2%

62,5%
52,1%

51,1%

Да

Нет
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Рисунок 35. Знание респондентами официального логотипа города  

в разрезе пола респондентов 

 

Среди женщин больший процент респондентов, не знающих 

официальный логотип города – 62,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да Нет

44,2%
37,8%

55,8%
62,2%

Мужской

Женский
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПОДПРОГРАММА 

 

«Содействие формированию и продвижению положительного имиджа  

города Екатеринбурга» на 2017 2020 годы 

 

РАЗДЕЛ 1 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименован

ие подпрограммы 

Подпрограмма «Содействие формированию и продвижению 

положительного имиджа города Екатеринбурга» (далее подпрограмма) 

Основания  

для разработки 

подпрограммы, 

сведения  

о наличии 

государственных 

программ 

Российской 

Федерации, 

государственных 

программ 

Свердловской 

области  

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении 

в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6  

«О Стратегическом плане развития Екатеринбурга», 

Решение Коллегии Администрации города Екатеринбурга от 11.05.2016 

№ 6/47/01-06 «О выполнении муниципальных и ведомственных целевых 

программ, действующих на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», и достижении показателей эффективности реализации 

программ в 2015 году»  

Направлен

ие 

Стратегического 

плана, 

наименование 

стратегической 

программы и 

стратегического 

проекта 

Направление Стратегического плана «Развитие гражданского общества  

и местного самоуправления».  

Стратегическая программа «Екатеринбург столичный город». 

Стратегический проект «Граница частей света». 

Направление Стратегического плана «Развитие рынка товаров и услуг». 

Стратегическая программа «Екатеринбург международный центр 

деловых коммуникаций».  

Стратегический проект «Екатеринбург туристический центр,  

где встречаются Европа и Азия» 

Инициатор 

постановки 

проблемы 

Администрация города Екатеринбурга  

Координато

р подпрограммы 

Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по организации 

значимых общероссийских и международных мероприятий 
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Разработчик

и подпрограммы 

Комитет по организации значимых общероссийских и международных 

мероприятий Администрации города Екатеринбурга (далее КОЗОММ), 

Муниципальное бюджетное учреждение «Столица Урала» (далее     МБУ 

«Столица Урала»), Информационно-аналитический департамента 

Администрации города Екатеринбурга 

Объём  

и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета города 196 668 

тысяч рублей  

Формулиро

вка проблемы 

В современных социально-экономических условиях положительный 

имидж является одним из важнейших факторов инвестиционной  

и социально-культурной привлекательности крупных городов. 

Для Екатеринбурга, миссия которого предусматривает создание 

многофункционального города с элементами мирового, комфортного для жителей 

и интегрированного в глобальную экономику, актуальна задача формирования и 

продвижения позитивного имиджа города  

как во внешней, так и во внутренней среде. 

С 2001 года Муниципальное бюджетное учреждение «Столица Урала» 

совместно с Администрацией города Екатеринбурга ведет активную работу по 

формированию имиджа Екатеринбурга как глобального города, расположенного 

на границе Европы и Азии. 

Основным направлением проводимой работы является формирование 

интереса к Екатеринбургу как к городу, обладающему уникальным 

географическим положением, огромным экономическим, научным, финансовым 

и культурным потенциалом. Разработана концепция и символика выставочных 

стендов Администрации города Екатеринбурга, изготовлено более трех десятков 

видов мультимедийной, видео-  

и аудиопродукции, а также полиграфической, сувенирной продукции  

и объектов туристской навигации, посвященных Екатеринбургу.  

В 2004 году была открыта туристская площадка «Екатеринбург  

Европа Азия» на 13 км Московского тракта. 

Кроме того, в условиях глобализации особое значение для имиджа города 

приобрел факт проведения в Екатеринбурге крупных дипломатических, деловых, 

культурных и спортивных мероприятий, которые сегодня выступают одним из 

ключевых факторов развития городов, претендующих на лидирующие позиции в 

пределах страны  

и региона. 
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Проведение в Екатеринбурге статусных мероприятий различного 

характера является одним из приоритетных направлений, закрепленных в 

стратегии развития города и получивших поддержку бизнеса и общественности.  

С 2011 года идет активная подготовка к проведению в Екатеринбурге 

матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который не только позволит по-

новому представить город на международном уровне,  

но и станет одним из самых ярких событий в новейшей истории города. 

Для дальнейшего успешного позиционирования Екатеринбурга в 

российском и зарубежном информационном пространстве требуется  

не только увеличение объемов выпускаемой информационной продукции. 

Также необходима разработка новых продуктов и механизмов информирования, 

соответствующих современному уровню развития информационных технологий 

и инновационных подходов  

к производству. 

Реализуемые в настоящее время проекты, направленные на формирование у 

жителей города чувства гордости и патриотизма, информационное обеспечение 

связанных с развитием города имиджевых проектов и проведением в 

Екатеринбурге значимых общероссийских и международных мероприятий, 

требуют стабильного продолжения. 

Действенными способами продвижения бренда города являются проведение 

информационно-просветительских, культурно-массовых мероприятий, работа со 

средствами массовой информации, научным сообществом и бизнес-сообществом, 

производство рекламно-сувенирной  

и полиграфической продукции. 

Реализация в рамках Муниципальной программы «Екатеринбург 

столичный город» профильной подпрограммы, направленной на формирование и 

развитие положительного имиджа Екатеринбурга, позволит сформировать и 

донести до горожан и потенциальных гостей города фундаментальные имиджевые 

характеристики Екатеринбурга как города международного значения, 

расположенного на границе частей света 

Цель 

подпрограммы 

Формирование и продвижение бренда Екатеринбурга как города 

международного значения, расположенного на границе Европы и Азии  

Основные 

задачи 

подпрограммы 

Развитие бренда Екатеринбурга как города, расположенного на границе 

частей света. 

Формирование разнонаправленных механизмов информирования целевой 

аудитории о ресурсах, возможностях и культурном наследии Екатеринбурга. 

Продвижение бренда Екатеринбурга в рамках подготовки и проведения 
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значимых общероссийских и международных мероприятий 

Ожидаемые 

результаты  

от реализации 

подпрограммы  

Формирование привлекательного имиджа Екатеринбурга в глазах жителей 

и гостей города. 

Формирование устойчивого бренда Екатеринбурга как глобального 

города, расположенного на границе частей света. 

Продолжение традиции успешного позиционирования Екатеринбурга  

в российском и зарубежном информационном пространстве 
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