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Нематериальные элементы бренда города 
 
В статье рассмотрены нематериальные элементы бренда города, способы их 

исследования, выявлены составляющие имиджа города. 
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Анализ понятия «бренд» показал, что основными составляющими любого 

бренда являются материальные и нематериальные элементы. Логотип, слоган, 
дизайн – эти материальные элементы бренда давно изучены и понятны. 
Природа же нематериальных элементов бренда до сих пор остается не 
выявленной. Многие специалисты в области брендинга выделяют такие 
элементы как имидж, индивидуальность, ценность бренда. Содержание этих 
понятий во многом на наш взгляд зависит от объекта брендинга. В нашем 
исследовании объектом выступает бренд для такой территориальной единицы 
как город. Рассмотрим выше названные нематериальные элементы в структуре 
бренда города. 

Имидж города – это совокупность эмоциональных и рациональных 
представлений, убеждений у его населения, которые возникают по поводу 
особенностей города, складывающиеся на основе всей информации, 
полученной о нем из различных источников, а также их собственного опыта и 
впечатлений [6]. 

Задача состоит в выявлении того, что формирует у жителей города 
рациональные и эмоциональные представления о городе. Можно сказать, что 
рациональные представления о городе в сознании населения города 
формируются по тем характеристикам города, по которым оценивается 
привлекательность города для проживания, работы, отдыха и т. д. 

Рациональные представления о городе могут иметь объективную и 
субъективную природу. Объективные представления формируются на основе 
тех характеристик, которые присущи городу, независимо от потребителя. Это 
территориальные особенности города (например, географические положение, 
средняя температура воздуха, величина и структура населения и т. д.), а также 
данные, отражающие состояние его инфраструктуры и публикуемые 
Федеральной службой государственной статистики. На основе собственных 
наблюдений и опыта в сознании населения складываются субъективные 
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представления о городе, которые вызывают наибольший интерес для 
исследования. Для выявления рациональных представлений основные 
составляющие инфраструктуры разбиты на атрибуты, по которым можно 
оценить привлекательность города у населения (таблица 1). 

Таблица 1 
Атрибуты и составляющие инфраструктуры города, 

формирующие рациональные представления о городе [3, с. 166] 

 
Составляющие 

инфраструктуры города 
Атрибут 

1. Жилищно-коммунальный 
комплекс 

Жилищные условия, в т. ч. коммунальное 
обслуживание 

2. Транспортный комплекс Транспортное обслуживание (транспорт внутри 
города, ж/д, автовокзалы, аэропорты) 

3. Строительный комплекс Строительство жилья, обеспечение жильем 
4. Экологическая безопасность Экологическая обстановка, охрана окружающей среды 

Криминогенная обстановка, произвол власти, 
коррупция 

5. Служба общественной 
безопасности 

Безопасность личная и членов семьи от преступности 
и угроз на автодорогах  

6. Комплекс потребительского 
рынка 

Состояние потребительского рынка (розничная 
торговля, общественное питание, бытовые услуги) 
Состояние сферы культуры и спорта  
Состояние сферы социальной защиты  
Состояние сферы образования 
Состояние сферы здравоохранения 
Занятость 
Уровень заработной платы 

7. Социально-экономический 
комплекс 

Уровень цен и тарифов 

Важность эмоциональной составляющей при создании успешного бренда 
подтверждают такие исследователи брендинга, как Э. Райес, Д. Траут, П. Темпорал, 
К. Робертс. По мнению Д. Аакера, в эмоциональном плане задача бренда состоит 
в том, чтобы пробудить у потребителя индивидуальное ответное чувство, 
вызвать ассоциацию с определенным ощущением или настроением, 
использовать эмоциональную связь. 

Известный американский психолог, специалист по изучению эмоций 
человека Кэррол Изард в 1972 г. описал и экспериментально доказал 
существование десяти базовых эмоций человека, которые можно использовать 
для исследования эмоциональных представлений населения о городе: 

• интерес (внимательный – настороженный – сконцентрированный); 
• радость (счастье – удовольствие – восторг); 
• удивление (ошеломление – изумление – удивление); 



 103 

• печаль (унылый – обескураженный – печальный); 
• гнев (бешеный – злой – разгневанный); 
• отвращение (испытывающий омерзение – неприязнь – 

испытывающий отвращение); 
• презрение (пренебрежительный – высокомерный – надменный); 
• страх (боязливый – испытывающий страх – испуганный); 
• смущение (стеснительный – стыдливый – сконфуженный); 
• вина (виноватый – заслуживающий порицания – раскаивающийся) 

[2, с. 93]. 
Таким образом, рациональные представления о городе можно выявить 

исходя из оценки населением территориальных особенностей и состояния 
инфраструктуры. Эмоциональные представления отражают те эмоции, которые 
жители испытывают к своему городу. 

Рассмотрим вторую нематериальную составляющую бренда города как 
индивидуальность. За базовое определение индивидуальности бренда примем 
определение Д. Аакера, где индивидуальность бренда понимается как «набор 
человеческих характеристик, ассоциируемых с брендом». То есть потребители, 
наполняя бренды личными характеристиками, автоматически переносят их на 
сам бренд [4, с. 12]. Д. Аакером, на основе ряда исследований, была 
предложена модель индивидуальности бренда (таблица 2). Данную модель 
вполне можно использовать для исследования бренда города. 

Третьей нематериальной составляющей бренда города является такая 
характеристика как ценность. Специалисты отмечают, что любой успешный 
бренд для потребителя представляет некую дополнительную ценность. 
Согласно определению С. Старова, ценность товара «формируется сочетанием 
уникальных свойств товара и определяется как соотношение выгод и благ от 
приобретения бренда и всех затрат, которые необходимо осуществить в связи с 
владением и эксплуатацией продукта» [5]. 

Большинство авторов, исследующих данную проблему, чаще всего к 
основным выгодам относят функциональные и эмоциональные ценности. 
Функциональные ценности основаны на свойствах и функциональности товара, 
а эмоциональные – в появлении положительных ощущений у потребителя. 
Исходя из предмета нашего исследования, если рассматривать ценность для 
населения города, то к функциональным выгодам можно отнести выгоды, 
получаемые в процессе проживания, работы, учебы или отдыха. Д. Визгалов к 
функциональным ценностям относит те конкурентные преимущества, которые 
предоставляет экономика города своим «потребителям» для удовлетворения их 
потребностей. В первую очередь, это касается качества и доступности 
городских услуг (инфраструктура, общественные блага, товары и услуги 
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Таким образом, при разработке бренда города необходимо исследовать 
нематериальные элементы и учитывать их при разработке материальных 
элементов бренда. 
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