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ВОЛГОГРАД, 6 декабря. (Корр. Анастасия АЛИМОВА). К 2020 году Волгоград
приобретет новые контуры – современный стиль и позитивный имидж. В городе будут
реализовываться амбициозные бизнес-проекты и ожидается «бум» науки и инноваций,
будет процветать туризм, а вместе с ним – развиваться сервис и общая среда обитания.

Именно таким видят наш город разработчики маркетинговой стратегии развития
Волгограда – ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет». На днях в
администрации Волгограда прошло заседание экспертного совета по стратегическому
развитию Волгограда. Его организатором выступил департамент экономики и
инвестиций.

Представитель разработчика проекта ГОУ ВПО «Волгоградский государственный
университет», заведующий кафедрой маркетинга и рекламы, д.э.н., профессор Даниил
Фролов отметил, что разработчики стратегии ждут уже к 2012 году позитивных
изменений и формирования нового имиджа Волгограда, повышения частотности
положительных упоминаний в СМИ и интернет. А к 2020 году при условии исполнения
концепции, нас ждет кардинальное позитивное изменение инвестиционного климата
города, укрепление репутации муниципальной власти, улучшение внутреннего
социального климата.

Разработчики предложили конкретные элементы имиджа Волгограда как на
муниципальном, так и на федеральном и даже международном уровне. Так, было
высказано предложение на федеральном уровне позиционировать город как столицу
российского патриотизма, духовную столицу Юга России, город уникальной медицины,
город самого длинного лета и т.д. Интересно, что городу есть чем гордиться и на
международном пространстве. Он может позиционироваться как город непобедимых –

 1 / 2



Маркетинговая стратегия Волгограда приведет к позитивным изменениям инвестиционного климата города
06.12.2010 17:06

город международного антифашистского форума. Кроме того, Волгоград на
международной арене можно продвигать как родину олимпийских чемпионов, так
называемую кузницу чемпионов. Немаловажно и то, что наш родной город является
этнокультурным центром Нижнего Поволжья, по мнению экспертов, его можно
продвигать как центр мультикультурализма и толерантности.

Разработчики концепции ожидают достичь самых различных эффектов – повышения
частотности упоминаний Волгограда в федеральных СМИ и интернет в контексте
позитивных событий, роста привлекательности города для российских и зарубежных
туристов и инвесторов, активизации культурного, научного и спортивного
сотрудничества с зарубежными и российскими партнерами, укрепления авторитета
муниципальных органов управления.

По итогам заседания было решено одобрить результаты научно-исследовательской
работы и направить в департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда
предложения и замечания к аналитическому отчету. Стратегия найдет свое
практическое применение при формировании и реализации муниципальной политики в
сфере продвижения городского округа город-герой Волгоград.
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