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Экономика идентичности в городском брендинге 

 

В статье рассматриваются вопросы конструирования идентичности территории как 

основы экономического инструментария территориального брендинга. Экономика 

идентичности выступает новым базисом бренда, помогающим извлекать реальный 

экономический эффект. 
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Сегодня окружающее нас пространство буквально пестрит 

предложениями различных товаров и видов услуг. Капиталистическая 

экономика предлагает покупателю даже больше того, что он способен 

потребить. И, несомненно, каждый сталкивается с выбором, какой товар 

больше всего подходит и необходим именно ему. Оценив по достоинству 

преимущества одного товара, покупатель желает приобрести этот товар еще раз 

или же посоветовать его своему окружению. Для этого необходимы какие-то 

отличительные черты товара, которые способствовали бы узнаваемости марки. 

Именно так стало осознанно зарождаться понятие «бренд». Ф. Котлер 

определил бренд как название, термин, знак, символ (или любая другая 

характеристика), которые бы идентифицировали товар как отличный от других 

товаров [4]. Получается, бренд – это некий опознавательный признак в 

огромном пространстве современного рынка. В таких условиях на первый план 

выходят не столько стратегические способности, предполагающие умение 

двигаться в изменчивом пространстве, а творческие – способности создавать 

новое пространство (политическое, экономическое, культурное, 

географическое) [6]. 

Брендинг – это своего рода произведение художественной литературы, 

где некоторые моменты замалчиваются, а на другие делается акцент [6]. Бренд 

города основывается на самобытности, идентичности места, на так называемых 

локальных мифах. Поэтому для бренда территории важно не только, каким он 

выглядит снаружи, как воспринимается возможными потребителями, для него 

не менее важно, как он воспринимается изнутри [2]. 
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Основа территориального бренда лежит в «геокультурном пространстве», 

в котором формировалась и развивалась территория. 

Геокультурное пространство – система устойчивых культурных реалий и 

представлений, формирующихся на определенной территории в результате 

сосуществования, переплетения, взаимодействия, столкновения различных 

вероисповеданий, культурных традиций и норм, ценностных установок, 

глубинных психологических структур восприятия и функционирования картин 

мира [3]. Здесь особенно важно, что культурные реалии и образы формируются 

на основе территории, которая является базисом существования любой 

культуры. Геокультура показывает нам уникальные особенности территории, 

которые выражаются посредством идентичности общества, проживающего в 

данном месте в данное время. Геокультура ставит вопрос об «обороте 

идентичностей»: их переносе, преобразовании, потере, восстановлении; она 

вводит в рассмотрение категорию уникальности и изучает уникальности, 

лежащие в основе этносов, «культурно-исторических типов», «этнокультурных 

плит» [5]. Но геокультура может выступать и предметом рыночных отношений, 

создавая посредством локальных брендов имиджевый потенциал территории. 

Геокультура изучает неизмеримые в материальном эквиваленте иррациональные 

проявления человеческой деятельности в обществе. В принципе не отрицалось, 

что идентичность влияет на выбор человека и это, несомненно, влечет за собой 

экономический эффект, но вот вопрос измерения это эффекта оставался 

открытым. Ответ на этот вопрос попытался дать лауреат Нобелевской премии 

Дж. Акерлоф с помощью нового термина «экономика идентичности». 

Дж. Акерлоф ввел понятие экономики идентичности для 

концептуализации влияния идентичности на результаты экономической 

деятельности путем объяснения мотивации экономического поведения людей и 

организаций как носителей индивидуальных и коллективных идентичностей [1]. 

Экономика идентичности включает пространства, зоны и сферы 

профессиональной и досуговой активности, которые структурируются на 

основе общих установок их участников и становятся ресурсом формирования 

их идентичности. Так формируется корпоративная идентичность, появляются 

центры инновационной социальной и экономической активности. 

Экономическая идентичность выражает осознание человеком своей 

принадлежности к конкретной социальной общности, определяемой 

экономическими признаками. 

Территориальную идентичность можно рассматривать в качестве 

мотивирующего фактора для экономического поведения человека. В частности, 

при покупке товаров люди зачастую делают свой выбор, отталкиваясь от его 

места производства, выражая доверие, чувство безопасности к этому месту. 
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Брендинг территории это непосредственно прикладной элемент механизма 

конструирования территориальной идентичности. Такой конструкт в конечной 

своей фазе способен влиять как на политическую, так и на экономическую 

сторону жизни населения. В этом случае территориальная идентичность 

выражается через желание и способность населения участвовать в 

экономическом развитии территории, например, при помощи включенности в 

управленческие механизмы (местное самоуправление) или в различные формы 

гражданской активности. 
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