
Соотношение понятий «имидж города» и «бренд города» 

Сегодня средства массовой информации являются одними из ключевых 

агентов, оказывающих влияние на жизнь и развитие общества. Это связано с 

постоянным расширением медийного пространства и его проникновением во 

все сферы. Поэтому необходимы инструменты, которые облегчают процесс 

передачи информации и ее влияние на потребителя. Подобными 

инструментами являются, например, имидж и бренд, значение которых с 

каждым днем становится все существеннее. Имидж – это специально 

созданное отражение объекта для его тиражирования в массовое сознание1, 

под брендом мы понимаем набор уникальных черт, присущих какому-либо 

объекту. 

В настоящее время существуют каналы коммуникации, которые 

доставляют аудитории необходимую информацию о той или иной 

территории2: 

1. СМИ: традиционные (телевидение, печатные издания, радио) и интернет. 

Данные каналы посредством своих площадок позволяют донести широкий 

спектр информации о текущих событиях в городе, о власти и общественной 

жизни, что позволяет определять и транслировать сформированные 

имиджевые характеристики. 

2. Мероприятия, направленные на демонстрирование специфических 

особенностей территории, национальных традиций и т. д. 

3. Посредники, которые также транслируют определенные специфические 

черты города: лица, принимающие решения, туристы, иностранные 

представители. 

4. Личный опыт индивидов при посещении и проживании на определенной 

территории. 
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Л.А. Кузнецова, экономист, занимающийся вопросами продвижения 

территории, выделяет ряд параметров, по которым потребители 

воспринимают города3: 

• внешний облик – статус города на региональной, государственной и 

международной арене, его репутация; 

• расположение – географическое положение города, климатические и 

природные характеристики; 

• инфраструктура – доступность и удобство городской среды; 

• население – доброжелательность людей, проживающих в городе, степень 

защищенности и комфорта для приезжих граждан и туристов; 

• ритм – разнообразие мест отдыха и развлечений; 

• потенциал – возможности получения образования, бизнес-среда, занятость. 

При анализе позиционирования города и трансляции его имиджа 

необходимо рассмотреть маркетинг территорий. Причем маркетинг здесь не 

просто технология и управленческая деятельность, направленная на 

продвижение города4, но и философия, ориентирующая систему на 

удовлетворение нужд потребителей товаров и услуг города5. Этот вид 

маркетинга, на наш взгляд, отличается от маркетинга других территорий 

только величиной аудитории, а также задачами, соответствующими уровню 

именно регионального продвижения. В данном контексте управленческая 

категория «маркетинг» тесно сочетается с политико-психологическим 

понятием «имидж», что и дает нам право говорить об их связи и в 

практической деятельности по продвижению города. 

По мнению специалиста в области политической коммуникации  

Г.Г. Почепцова, сейчас город – это уникальная совокупность продуктов, 
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успешная «продажа» которых обеспечивает благополучное существование его 

жителей. К таким «продуктам» могут относиться6: 

1. городская среда: качество здравоохранения, обеспечение безопасности, 

благоприятная экологическая ситуация; 

2. внешний вид города: архитектура, планы застройки, развитие 

территории; 

3. экономическая ситуация: стоимость жизни, средняя заработная плата; 

4. инфраструктура: качество дорожного покрытия, коммуникации, 

энергетика; 

5. уникальность: исторические события, культура, спорт, природные 

условия; 

6. товары и услуги, производимые на территории населенного пункта. 

Таким образом, понятие позиционирования используется 

преимущественно в маркетинговых стратегиях. В нашем случае под 

«товаром» понимается город. Существуют две основные точки зрения на его 

позиционирование. Первая концепция раскрывается в работах Э. Райса и  

Дж. Траута, в ее основе лежит создание стереотипного образа города 

посредством рекламной коммуникации. Это воздействие носит 

однонаправленный характер и его результатом становится формирование 

конкретного представления о городе. Эффективная рекламная коммуникация 

приводит к закреплению образа и его смысловому наполнению. Так город 

начинает существовать и в медийном поле7. 

Сторонником другой точки зрения выступает Ф. Котлер, уделявший 

особое внимание конструированию рынков-сегментов. Каждый город наделен 

набором характеристик, среди которых существуют и специфические черты, 

представляющие собой «товарные качества». В этом случае нужно или 

формировать отдельный рыночный сегмент для своей эксклюзивности на 
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новом рынке, или позиционироваться в существующем сегменте. Подобные 

ситуации приводят к конкурентной борьбе городов за место в рыночном 

сегменте8. 

В целом существуют четыре уровня позиционирования территории, в 

зависимости от которых необходимо применять те или иные технологии, 

ориентированные на разные целевые группы. Первый уровень – это 

внутреннее позиционирование, направленное на жителей города, 

соответственно, для успешной реализации внутриполитического имиджа 

необходимы мероприятия и работа СМИ, потребителями которых будут 

являться сами жители. Второй – региональный уровень, направленный на 

усиление позиции города в рамках административно-территориального 

деления региона и государства. Здесь основными потребителями имиджа 

будут жители близлежащих городов и субъектов РФ.  Третий уровень – 

национальное позиционирование города, то есть его продвижение на 

федеральном уровне. Четвертый уровень – международный: 

позиционирование осуществляется за пределами государства9. Процесс 

конструирования имиджа является трудоемким, в свою очередь, 

позиционирование на третьем и четвертом уровнях должно иметь не только 

эффективную стратегию продвижения на заданных рынках, но и 

существенные ресурсы для ее реализации. Именно поэтому города, не 

имеющие достаточного потенциала и возможностей, не могут сформировать 

позитивный имидж на национальной арене. 

В основе любого имиджа, вне зависимости от объекта, лежит та или иная 

уникальная черта, то есть имидж города характеризуется территориальной 

индивидуальностью – совокупностью черт, отличающих одно место от 

другого. Все характеристики можно разделить на три группы: 

• Экономические – связанные с текущим экономическим положением 

города, его потенциалом и финансовыми и инновационными ресурсами; 

 
8 Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990. – 736 с. 
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• Информационные – консалтинговые услуги, возможности медийной 

сферы, PR-технологии; 

• Социокультурные – культурно-исторический капитал, демографические 

ресурсы, культурное наследие, особенности социальной инфраструктуры и 

качество жизни населения10. 

Таким образом, имидж города – это искусственно сформированное 

представление аудитории о территории, базирующиеся на чувственно-

эмоциональном восприятии потребителей, носящее исключительно 

субъективный характер и включающее в себя исторические, 

социокультурные, социально-экономические, политические и другие 

уникальные характеристики города11. 

В качестве компонентов имиджа города выделяются географическое, 

культурное, этническое и историческое представления о территории. 

Географический компонент включает в себя природные ресурсы и 

географическое положение; культурный – духовные ценности и их 

материальные проявления, ассоциирующиеся с территорией; этнический – 

народы, населяющие данное место; исторический – события прошлого, 

произошедшие на территории12. 

Имидж города делится на внутренний, аудитория которого не выходит 

за границы какой-либо территории, и внешний, чьи потребители не являются 

ее жителями, не имеют прямой связи с ним. Это самая простая типология, но 

ее эффективность при анализе целевой аудитории очевидна. 

Наиболее полную классификацию по оценке аудитории имиджа создал 

Ф. Котлер. По его мнению, существует ряд имиджевых ситуаций, в которые 

может попасть территория:  

 
10 Пашкина Т.А. Понятие «имидж территории» в современной науке и практике // Известия 
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1. Слишком привлекательный имидж характеризуется высоким уровнем 

социально-экономического развития; положительные черты территории 

успешно подчеркиваются, что приводит к неблагоприятным последствиям: 

повышению цен, притоку мигрантов, столпотворению туристов и др. В 

результате местные жители данного места начинают испытывать 

дискомфорт от подобного имиджа, что создает возможность для 

намеренного снижения привлекательности образа города. 

2. Позитивный имидж является довольно привлекательным как для внешней, 

так и для внутренней аудитории. Однако есть возможности для еще 

большего развития и эффективного позиционирования путем актуализации 

позитивных черт города. 

3. Слабый имидж присущ большому числу территорий, так как многие из них 

не имеют ясной имиджевой стратегии и четкого лидерства. В этом случае 

крайне тяжело «реанимировать» имидж, поскольку зачастую данная 

проблема не осознается. 

4. Противоречивый имидж включает в себя как положительные, так и 

отрицательные характеристики. Однако именно эта нечеткость и 

отпугивает целевую аудиторию от сформированного конструкта. 

Двойственность оценок не дает разработать единую систему 

представлений, которая удовлетворила бы и городскую власть, и ожидания 

потребителей. 

5. Негативный имидж является самым тяжело трансформирующимся типом, 

поскольку в данной территории абсолютное большинство аудитории не 

видит положительных черт, в свою очередь, отрицательные 

характеристики носят довольно определенный характер и разделяются 

практически всеми потребителями имиджа13. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что 

имидж не всегда можно назвать эффективным. Именно поэтому имиджевая 

стратегия имеет огромное значение для ее последующего воплощения, как и 

 
13 Котлер Ф. Маркетинг мест / Ф. Котлер и др. СПб.: Питер, 2005. – С.76-80. 



выбор каналов коммуникации, которые будут транслировать необходимые 

характеристики города, формируя целостное представление о нем. 

Переходя к вопросу конструирования бренда города, мы должны 

сказать, что существует два подхода к этому понятию. Сторонники 

объективистского подхода (Ф. Котлер, И. Василенко, И. Логунцова) говорят о 

необходимости опоры бренда территории на ее реально существующие 

характеристики, в противном случае он не будет вызывать доверия у 

аудитории. В свою очередь, сторонники конструктивистского подхода (А. 

Щербинин, Н. Щербинина, А. Цепелев) рассматривают бренд города как 

искусственный продукт коммуникации, который может быть оторван от 

реальности14. 

Сегодня уже невозможно говорить об объективном отражении 

действительности в сформированном бренде, поскольку в процессе 

коммуникации и массовом сознании происходит преломление информации. 

Тем не менее при конструировании бренда города должны отражаться 

объективные характеристики населенного пункта. Если этим пренебречь, то 

конструкт с легкостью может быть разрушен. Соответственно, основой бренда 

представляются природно-климатические и историко-культурные факторы. В 

сущности, бренд города – это совокупность его уникальных качеств, 

отражающих неповторимые оригинальные потребительские 

характеристики территории и сообщества, получившие общественное 

признание и пользующиеся стабильным спросом аудитории15. 

Хотим обратить внимание на важные моменты в определении понятия 

«бренд города». Во-первых, бренд связан с особенностями товара, 

зафиксированными в его имидже и определяющими его позицию на рынке. 

Во-вторых, бренд наделяется сверхпотребительской ценностью, что и 

отличает этот конструкт от имиджа. В-третьих, бренд существует 

 
14 Данилова Е.А. Национальный брендинг и механизмы его реализации. Томск: Изд-во Том. 

ун-та, 2020. – С.31-32. 
15 Важенина И.С. О сущности бренда территории // Экономика региона. 2011. №3. – С.20. 



исключительно в сознании индивидов. Таким образом, бренд территории 

представляет собой концепцию или идею о городе, кратко выраженную и 

сопровождающуюся положительной эмоциональной реакцией16. 

Концептуально брендинг является продолжением маркетинга 

территорий. Именно поэтому необходимо стратегическое планирование с 

определением преимуществ территории и ресурсов для реализации стратегии. 

Брендинг города представляет собой долгосрочный процесс. Краткосрочная 

реклама и отсутствие конкретных целей бесполезны для успешного 

построения устойчивого бренда города. 

Сейчас мы можем выделить четыре основные причины, которые 

обуславливают потребность в брендировании города. В первую очередь, это 

усиление конкуренции в современном мире, что создает для городов 

необходимость приспосабливаться к трансформациям. Кроме того, в связи с 

процессами урбанизации мы можем наблюдать чрезвычайный рост городов. 

При этом сильный и устойчивый бренд территории способен справиться с 

негативной рекламой и даже с экономической нестабильностью и спадом. 

Третьей причиной представляется развитие туризма. Сейчас большое 

значение отводится тем факторам, которые делают территорию более 

привлекательной для туристов. Немаловажной является нарастающая сила 

глобализации и рекламной коммуникации17. Органы местного 

самоуправления и население понимают важность региональных, федеральных 

и международных мероприятий, проходящих на территории города. Благодаря 

подобным событиям может быть получено дополнительное финансирование 

на нужды населенного пункта. 

Мы можем выделить три ключевые категории ценностей бренда города. 

Во-первых, это функциональные ценности – преимущества территории в 

 
16 Щербинина Н.Г. Позиционирование университетского города: соотношение смыслового 

и визуального аспектов бренда / Н.Г. Щербинина, А.В. Севостьянов // Вестник Томского 

государственного университета. 2020. № 458. – С.117. 
17 Kavaratzis M. From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for 

developing city brands // Place Branding. 2004. Vol.1 (1). – P.69-70. 



сравнении с другими населенными пунктами. Эти ценности реализуются 

экономикой для удовлетворения потребностей населения. К этой категории 

относятся доступность и качество городских услуг, включающих в себя 

инфраструктуру, товары, производимые предприятиями города, 

общественные блага. Большое значение имеет эксклюзивность и уникальность 

впечатлений, услуг и товаров. Ко второй категории относятся социальные 

ценности – преимущества и блага, предоставляемые городов своим 

«потребителям». Для «внешней» аудитории это может быть закрепление 

статуса или ощущение принадлежности к территории, для «внутренней» – 

ощущение стабильности, безопасности, уюта, комфорта и творческой 

свободы. Третья категория представляет собой эмоциональные ценности – 

чувственный отклик и впечатление, которое производит город. Это различный 

спектр эмоций: от радости до уважения к традициям. Данная категория важна, 

поскольку может помочь в исправлении негативных характеристик, 

представляя их, например, в юмористическом свете18. 

Кроме того, существует ряд показателей, характеризующих ценность 

бренда города, к которым относятся: 

• совокупный бюджет города; 

• объем привлеченных инвестиций, в том числе в культурные мероприятия; 

• расходы на культуру и арт-мероприятия; 

• расходы на развитие инновационной сферы; 

• расходы на формирование туристической инфраструктуры; 

• объемы привлеченных средств за счет туризма; 

• объем туристического потока города; 

• оценка развитости определенного рыночного сегмента, ассоциируемого с 

городом; 

• расходы на информационную инфраструктуру культурного бренда города; 

 
18 Визгалов Д.В.  Брендинг города. М.: Фонд «Институт экономики города», 2011. – С.45-

46. 



• количество активных пользователей информационной культурной среды 

города19. 

В ряде случаев эффективность бренда можно оценить критерием 

лояльности – степенью позитивности восприятия аудиториями. Помимо 

состояния положительного восприятия, лояльность к бренду демонстрирует 

степень готовности «воспользоваться» городом. Ее высокий уровень 

представляется основной задачей брендинга города и показывает, насколько 

выбранная стратегия позиционирования верна и успешна реализуется. 

Существует несколько степеней лояльности бренда: 

1. осведомленность о городе: аудитория знает о существовании населенного 

пункта; 

2. знание о городе: аудитория располагает некоторой информацией о городе, 

что позволяет составить представление о нем; 

3. благорасположение к городу: позитивной информации о городе больше, 

чем негативной, что приводит к формированию желаемого образа; 

4. предпочтение города: бренд становится успешнее конкурентов в 

определенном сегменте рынка; 

5. убежденность в целесообразности «пользования» городов: аудитория 

готова к действиям, например, туристы хотят посетить город, 

потенциальные жители – переселиться; 

6. принятие решения «воспользоваться» городом: высшая степень 

лояльности, выражаемая в реализации действия20. 

По мнению американского политолога С. Анхольта, существует шесть 

измерений бренда территории, которые раскрывают необходимость и целевую 

аудиторию конструкта. Это туризм, население, экспорт бренда, внешняя и 

внутренняя политика, инвестиции и иммиграция, культурное наследие. 

 
19 Пашкус В.Ю. Оценка бренда города: методики и перспективы / В.Ю. Пашкус, Н.А. 

Пашкус, М.В. Пашкус // Региональная экономика: теория и практика. 2015. №3. – С.3. 
20 Визгалов Д.В.  Брендинг города. М.: Фонд «Институт экономики города», 2011. – С.51. 



o Туризм включает в себя путешествия и поездки для отдыха и новых 

впечатлений. Туризм также приносит городу доход, что способствует 

развитию территории. 

o Население – это статистические данные, которые показывают размер 

территории с точки зрения числа людей, постоянно проживающих там. 

Число жителей является одним из основных показателей, определяющих 

экономические, социальные, функциональные и другие возможности 

города. 

o Экспорт бренда предполагает, что последний является одним из ключевых 

элементов создания и поддержания имиджа города. 

o Внешняя и внутренняя политика. Безусловно, на бренд оказывает влияние 

глава администрации города, политики, их авторитет и принимаемые 

решения. 

o Инвестиции и иммиграция. В последнее время города стали центрами 

притяжения для представителей бизнеса. Соответственно, чем больше 

инвестиций привлекает город, тем больше появляется рабочих мест. Все 

это отражается на финансовом благополучии территории. 

o Культурное наследие – важные этнические, исторические, эстетические и 

научные культурные ценности, которые передавались через несколько 

поколений. Культурное наследие представляет собой уникальный пласт, 

отражающий самобытность территории21. 

Конкуренция между городами постоянно усиливается, именно поэтому 

успешно реализуемые имидж и бренд являются необходимыми элементами 

для продвижения территории в медийном пространстве. Представителям 

органов власти и местного самоуправления, а также журналистскому 

сообществу нужно по-новому посмотреть на разработку стратегии 

позиционирования, чтобы добиться успеха в цифровую эпоху. У города 

появилась цифровая идентичность, которая должна управляться. Таким 

 
21 Alperytė I. Developing a City Brand / I. Alperytė, M. Išoraitė // Journal of Intercultural 

Management. 2019. Vol.11, №4. – P.8-9. 



образом, любое действие должно иметь онлайн-компонент, чтобы цифровое 

сообщение согласовывалось и соответствовало имиджу и бренду города. 
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