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Медиа как пространство формирования бренда города
Восприятие медиапространства как реального влечет за собой смену предпочтений целевых аудиторий в сфере выбора товаров. Брендинг городов не исключение. Смена парадигмы в коммуникациях привела к формированию новых моделей разработки, запуска и коммуникационной поддержки брендов городов. 
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Media space as a factor in the formation of the city's brand
Changing the paradigm of perception of the media space entails a change in the preferences of target audiences in the sphere of choice of goods. And this concerns not only the market of everyday goods, but also the market of industrial and corporate markets. Branding cities is no exception. The paradigm shift in communications has led to the formation of new models for the development, launch and communication support of city brands. 
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Проектов в сфере территориального брендинга становится с каждым годом все больше. Вызовы, с которыми сталкиваются территории, стимулируют инвестиции в коммуникацию города. Но формирование привлекательности территории и ее брендирование имеют как общую природу, так и отличия. Основное отличие связано с тем, что брендинг необходим для извлечения большей прибыли из территории как продукта. Поэтому не все территории выстраивают и формируют территориальный бренд. Некоторым достаточно создать известность, этим повысив спрос на услуги и товары. Чаще всего территории используют для этого событийный маркетинг, повышающий привлекательность их как объекта туризма. Территории создают привлекательный бренд, чтобы извлечь дополнительную прибыль от продажи своих услуг. Чаще всего для создания подобного бренда потребуется дополнительная коммуникация, которая способствует усилению восприятия бренда. При этом важную роль будет играть и сам характер коммуникаций: медиа, частота показов, креатив. Поскольку конкуренция между территориями способствует увеличению объема коммуникаций, то каждый территориальный бренд в поисках сокращения издержек на продвижение, находит релевантные целевой аудитории медиа, как основу дифференциации от конкурентов. Характер этих каналов коммуникации в большей мере соответствует современному тренду «покупка через развлечение (entertainment)». Самые простые для восприятия образы – визуальные, поэтому «...сегодня визуальная коммуникация доминирует над письменной…» (Eco U. From Internet to Gutenberg. A lecture presented at The Italian Academy for Advanced Studies in America, November 12, 1996). Таким образом, вызовы в продвижении территориальных брендов будут заключаться в выборе канала коммуникации и креативе развлекательного контента.
Итальянский семиотик У. Эко высказал опасение, что в ближайшем будущем общество будет состоять из двух категорий людей: тех, кто отдает предпочтение уже сформированным моделям визуальных образов, будучи не в состоянии критически воспринимать получаемую информацию, и тех, кто способен идентифицировать и применять получаемую информацию. В формировании бренда характерно будет то, что брендообразующие ресурсы (символы, образы, имидж, референсы и прочие) медиатизируются, переходят в разряд медиатекстов, медиаконцептов, медиасимволов.
Среди брендов территорий редко можно встретить бренд, который бы увеличил стоимость услуг за счет своей известности и силе ТМ. Большинство городов априори формируют себя как территорию, привлекательную для жизни, но это не означает, что бренд-менеджеры или городские власти формируют бренд, способный увеличить привлекательность, стоимость и быть конкурентным. Скорее всего, ему не будет хватать медийности. Город для привлечения инвестиций, новых горожан, туристов, удержания существующих горожан и прочее вводит в арсенал предоставляемых услуг новые опции, но говорим ли мы здесь о бренде территории? Поддерживают ли эти благоприятные нововведения ключевую идею дестинации? Как долго будет держаться эффект, не подтвержденный идеей бренда? Сколько инвестиций привлечет эффект бренда, станет ли он дороже услуги в нем и потребители будут ли ими пользоваться? Каков объем медиакоммуникаций понадобится для формирования бренда? Ответы на эти вопросы дают представление о современном этапе развития территориального брендинга.
Информационные технологии интегрировали в культуру модели поведения и идентичности, обозначив рамки нового стиля жизни для человека, время формирования брендов городов переживает новый этап медиатизации, когда потребитель через личные каналы коммуникации, устной рекламой, формирует предпочтения целевой аудитории. 

