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Актуальность исследования  заключается в том, что в связи с 

переходом в постиндустриальное общество усиливается акцент на 

бренд территории и его продвижение, меняются подходы в 

применении инструментов коммуникации. 

 

Объект исследования – бренд города Уфы . 

 

Предмет исследования – современные коммуникации в 

продвижении бренда территории. 

 

 Цель исследования – выявление особенностей современных 

коммуникаций в продвижении бренда города Уфы. 

 

 
 

                 



Задачи исследования 

1. Раскрыть понятие и роль бренда, модели и подходы к его созданию; 

2. Охарактеризовать методы и стратегии продвижения бренда 
территории; 

3. Установить современные коммуникации в продвижении бренда 
территории; 

4. Дать социально-экономическую характеристику города Уфы; 

5. Проанализировать образ бренда города Уфы; 

6. Провести анализ восприятия образа Уфы в сознании жителей и 
гостей города; 

7. Выявить особенности современных коммуникаций в продвижении 
бренда города Уфы на примере мероприятия «День 1000 
велосипедистов» 
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SWOT – анализ города Уфы 

Сильные 
стороны 

– высокая 
устойчивость 

бизнеса к 
неблагоприятным 

факторам; 

– выгодное 
экономико-

географическое 
положение; 

– стабильная 
социально -

политическая 
обстановка 

Возможности 

– развитие 
инженерного 

обеспечения и 
улично-дорожной 
инфраструктуры; 

– развитие 
туристской 
отрасли; 

– развитие рынка 
труда; 
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Предлагаемые символы образа города Уфы 
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Исследование методом анкетирования 
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Результаты анкетирования 

Да 
91% 

Нет 
9% 

Интересуетесь ли вы событиями? 
Символика 

города 
37% 

Памятные 
места, 

достопримеч
ательности 

40% 

Исторически
е события, 

мифы, 
легенды 

19% 

Другое 
4% 

Из чего складываются представления об Уфе? 

Памятники 
архитектуры 
и старины 

22% 

Зеленые 
зоны, парки 

города 
35% 

Золото 
Сарматов 

6% 

Три шурупа 
24% 

Герб 
Бегущая 
куница 

10% 

Нац. 
калорит 

3% 

Важные составляющие символа города Уфы 

ХК Салават 
Юлаев 

30% 

Мед 
23% 

Культура, 
традиции 

10% 

Нефтехим. 
промышленн

ость 
37% 

Что делает наш город известным в России и в мире? 
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Исследование методом анкетирования 



«Колесо бренда» города Уфы 

Атрибуты Преимущества Ценности Индивидуальность Суть 

Столица Республики 

Башкортостан 

Город комфортный 

для проживания 

Ощущение уюта Спортивный 
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Центр политической, 

экономической, социальной и 

культурной жизни 

Возможности 

карьерного роста 

Ощущение простора Гостеприимный 

Развитая научная и 

инновационная сфера 

Благоприятный 

инвестиционный 

климат 

Гордость за город, 

чувство патриотизма 

Современный 

Развитая инфраструктура Стабильная 

динамично 

развивающаяся 

экономика 

Ощущение себя частью 

города 

Зеленый 

Наличие комплекса 

культурно-развлекательных 

услуг 

Качественные 

товары и услуги 

Атмосфера единодушия, 

царящая в городе 

Толерантный 

Выразительная архитектура и 

наличие 

достопримечательностей 

Наличие рынков 

сбыта и хорошие 

условия для 

развития бизнеса 

Ощущение «бурлящей» 

и насыщенной жизни 

Строящийся 

Возможности для 

самореализации в 

различных сферах 

Культурный 

Условия для отдыха и 

развлечений 

Удобный для 

передвижения 





«День 1000 велосипедистов» 



Динамика роста участников велопробега по годам 



 Официальные страницы велосообщества в сети Интернет 



Участие в велопробеге первых лиц республики и города  

 



Встреча первых лиц республики и города с 

организаторами велодвижения «ВелоУфа» 
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Задачи велосообщества ВелоУфа 

- привлечение максимального числа людей к катанию и 

передвижению на велосипедах; 

- создание условий в городах для безопасной  и комфортной 

езды на двухколесном транспорте; 

- привлечение внимания к проблемам велосипедной 

инфраструктуры - проведение массовых акций и пробегов; 

- повышение безопасности эксплуатации велосипедов – 

пропаганда соблюдения ПДД и использования средств 

защиты; 

- признание столицы Республики Башкортостан спортивной 

столицей. 
 



Карта велодорожек Уфы 



Статистика просмотров  страницы сообщества Вконтакте 



 

   СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


