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Бренд города: проблема определения объекта брендирования 

 

Статья посвящена вопросам соотношения понятий «бренд», «город», «регион», 

«стратегия развития города». Отмечается важность определения объектов брендирования: 

товары, города, регионы и стратегии развития. 
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Терминология и инструментарий для территориального брендинга 

заимствованы из брендинга товарного. В связи с этим наблюдается склонность 

разработчиков брендов к простой аналогии: «город – товар». Подход «сначала 

необходимо определить продукт, который производит город, а потом его 

брендировать» ставится под сомнение вследствие генезиса самого города.        

В случае с товаром все достаточно очевидно, но задача города не сводится к 

максимизации прибыли. Задача города – максимизация качества жизни 

горожан, которое измеряется не только уровнем их дохода. Советский подход 

«город – производственная функция» («Липецк – город металлургов» или 

«Иваново – текстильный край») сегодня в большинстве случаев экономически 

нецелесообразен. А там, где целесообразен, возникают обсуждения, нужен ли 

город как социальный объект или же нужна лишь территория предприятия и 

вахтовые рабочие. Кроме того, условный «город шахтеров» сегодня не решает 

новую задачу дифференциации ввиду наличия других «городов шахтеров» и не 

отвечает на запрос современности – быть интересным максимальному числу 

аудиторий. 

Еще одна понятийная проблема, лежащая на поверхности, – содержание 

словосочетания «бренд города». Акцентируется, как правило, слово «бренд», 

тогда как даже синтаксически главным является «город». Город выступает 

здесь в роли объекта, а бренд – в роли атрибута этого объекта. 

Рассмотрим отдельно три направления брендирования города: брендинг 

товаров, брендинг регионов и брендинг стратегий. 
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Бренд города и бренд товара 

Существует мнение, согласно которому бренд территории – сумма его 

товарных брендов. То есть, продвижение общего бренда города сводится к 

выращиванию сильных товарных брендов. В данном случае употребление 

термина «бренд» по значению синонимично с понятиями «имидж» и 

«известность», таким образом, мнение основано на некорректном 

использовании термина. Часто проблему в определении объекта брендирования 

создают товарные бренды, эксплуатирующие в своем названии топонимы, тем 

самым создавая прямые ассоциация товара с конкретной территорией. Пряник 

конечно же – из Тулы, черная икра – из Астрахани, хорошие помидоры – из 

Сызрани, яблоки – из Лебедяни, а крапива – из Крапивны. Ассоциативная 

привязка категории товара к территории действует и в непродовольственном 

сегменте. Холодильник – это Саратов, весы – Тюмень, а платок может быть, в 

зависимости от техники исполнения, и павлопосадским, и оренбургским, и 

урюпинским. Однако некорректно называть тот же тульский пряник брендом 

Тулы в значении бренда всего города. Это один из товарных брендов, 

производимых в Туле, но не бренд целого города [1]. Другой пример: 

«Можайское молоко». Потребителей данного продукта в стеклянных бутылках 

гораздо больше чем тех, кто посещает Можайск в течение года. Но ведь в 

Можайске производят не только молоко, но и товары, далекие от молочной 

промышленности, и позиционирование целого города через молоко, так же как 

через арбуз или огурец, нельзя признать эффективной стратегией. 

Исторические примеры шампанского из Шампани, костромского сыра из 

Костромы (и многие другие) лишь иллюстрируют те методы идентификации 

территории, которые были эффективны в прошлом. Современный 

территориальный брендинг предполагает более глубокую работу со смыслами 

и ценностями, которые заложены в социальном организме под названием 

«город». Стоит отметить, что товары по-прежнему являются мощным 

инструментом для продвижения бренда города. К примеру, «пряник-добряник» 

производства Добрянского хлебокомбината через свой продукт отлично 

коммуницирует идею Столицы доброты. Однако первичным в данном примере 

является бренд города, а пряник выпущен с расчетом на эксплуатацию бренда.  

В осознании этой последовательности и состоит суть проблемы определения 

того, что является объектом брендинга города. 

 

Бренд города и бренд региона 

В российской практике накопилось немало примеров попыток брендинга 

регионов, которые по факту воспринимаются как брендинг отдельных городов 
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(Тульская, Рязанская, Пензенская, Вологодская области). Данные проекты 

описывают проблему определения объекта брендирования на примере региона, 

однако главными пострадавшими являются города. Причина путаницы – 

схожесть топонимов и территориальная идентичность. На вопрос «Где вы 

родились?» принято называть город, и именно город является малой родиной. 

Отличным примером слабости региональной идентичности служит Лебедянь, 

которая за свою историю успела побывать частью трех областей: Рязанской, 

Тамбовской и Липецкой. Естественно, что жители Лебедяни в первую очередь 

идентифицируют себя с городом. Выборг за свою историю входил в состав трех 

современных государств: Швеции, Финляндии и России. Страны и регионы 

меняются, и это только усиливает городскую идентичность. Города по 

отношению к своим жителям, за редким исключением, не перемещаются, разве 

что разрастаются или вовсе умирают [2]. Проект брендинга Омской области 

многими воспринимается как бренд Омска: именно этот город принял на себя 

мощный удар рефлексии от внешних и внутренних аудиторий. Показательно, 

что абсолютное большинство россиян не может назвать любой другой город 

Омской области, помимо Омска. Похожий пример: слоган для бренда 

Ульяновской области «Ульяновск. К взлету готов», который помимо очевидной 

путаницы регион-город не предполагает идентификацию ни с брендом второго 

по величине города – Димитровграда, ни других муниципалитетов. Если у 

региона есть независимый топоним (Кузбасс, Карелия, Югра), то это облегчает 

проблему объекта брендирования, однако не отменяет тезис о силе городской 

идентичности. Пример: Барселона, идентификация с которой среди жителей и 

известность среди остального мира выше, чем у Каталонии. 

 

Бренд города и бренд стратегии 

«Брендинг города абсолютно бессмыслен, если вы не знаете, чем ваш 

город будет заниматься через 10 лет. Как можно строить бренд, не понимая, в 

какой конкретно отрасли и с какой аудиторией он будет работать?», – такова 

логика тех, кто ратует за первоочередность стратегии развития над разработкой 

бренда города [3]. Данное мнение предполагает следующую 

последовательность действий: принимается стратегия социально-

экономического развития города и далее на ее основе разрабатывается бренд. 

Данный подход выглядит взвешенным и разумным до тех пор, пока точно не 

определено, что подразумевается под словами «стратегия», «бренд» и «город». 

Если провести сравнительный анализ стратегий развития любых пяти городов, 

станет очевидным, что у каждого города несколько направлений развития 

(инфраструктура, образование, медицина, новые предприятия и т. п.). И это 

ожидаемо, так как город – это определенная система организации жизни, и для 
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каждого города важны экология, демография, образование, промышленность. 

Возникает вопрос: где в документе по стратегии найти то, что может стать 

основой для бренда города? Почти во всех определениях бренда 

подчеркивается, что он призван подчеркнуть уникальность города, выделить 

его на фоне остальных. Стратегия, являющаяся по многим параметрам 

документом типовым, ко всему прочему практически никогда не учитывает 

аспекты территориальной идентичности и социокультурных особенностей 

городов. В связи с этим необходимость наличия стратегии развития для 

разработки бренда ставится под сомнение. 

Разработка бренда города на основе стратегии его развития может 

превратиться в брендирование самой стратегии, то есть объектом 

брендирования становится программа, но не город. Пример, иллюстрирующий 

данную проблему, – попытка брендинга Череповца. В 2013 году после двух лет 

параллельной разработки стратегии развития до 2022 года и бренда города на 

ее основе был официально утвержден бренд «Череповец – город 

возможностей». Несмотря на то, что среди нескольких вариантов этот набрал 

лишь 4 % голосов в открытом голосовании горожан, именно он был утвержден, 

потому что слоган идеально коммуницирует идею одновременно принятой 

стратегии [4]. Сверхнизкое принятие идеи жителями – это лишь одна беда. 

Более серьезной ошибкой Череповца является то, что он стал не первым и даже 

не вторым городом, взявшим этот слоган на вооружение. Причина 

популярности неуникального слогана заключается в том, что он действительно 

прекрасно подходит для стратегии развития абсолютно любого города. Таким 

образом, попытка сделать стратегию развития города объектом брендинга 

может привести, при отсутствии уникального дифференцирующего 

позиционирования, к провалу проекта. 

Представим обратную ситуацию. У города есть бренд, но пока что нет 

стратегии долгосрочного развития. Плохо ли такому городу? Вряд ли, если то, 

что называют брендом, действительно близко для жителей, используется 

бизнесом и властью, а может, и известно в стране и в мире. Более того, когда 

такой город все-таки возьмется серьезно за разработку долгосрочной стратегии 

развития, ему в некоторых аспектах будет легче мечтать о будущем, опираясь 

на бренд [3]. 

В наши дни города (в связи с политическими потрясениями, с 

многократными изменениями в законодательстве, с экономической 

неопределенностью) чаще вынуждены подстраивается под новые условия, 

нежели придерживаться долгосрочной стратегии. В итоге большинство планов 

по развитию носят тактический, конъюнктурный характер, тогда как бренд 

города – инструмент абсолютно стратегический. 
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Итак, выводы. 

1. Объектом брендирования города является город во всем его 

многообразии. Но не его отдельный товар, услуга, компания или направление 

экономической деятельности: товар может быть производной или атрибутом 

бренда города, эксплуатировать его, однако сам он не является общегородской 

идеей, способной коммуницировать различные преимущества территории. 

2. Эффективнее брендировать города, чем регионы. В большинстве 

случаев в России региональная идентичность вторична по сравнению с 

городской. Из-за этого брендинг региона, названного по главному городу (53 из 

85 субъектов Российской Федерации), считывается чаще как бренд города, что 

ведет к существенным проблемам в коммуникации. 

3. Социально-экономическая стратегия города должна быть связана с 

брендом города, если он есть. Подход, при котором стратегия является основой 

брендинга, сомнителен по двум причинам. Во-первых, в стратегии нет базиса 

для уникального позиционирования. Во-вторых, стратегия развития города 

трансформируется по мере изменения экономической и политической 

конъюнктуры, в то время как полноценный эффект от брендинга города 

достигается десятилетиями при неизменном, принятом жителями 

позиционировании. 
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