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к ч и тат е л ю

7 августа 2012 года на сайте citybranding.ru был опубликован 
ответ на вопрос №1, с которым мы сможете ознакомиться на 
следующем развороте книги. Это произошло всего через три недели 
после презентации итогов разработки бренда Добрянки, первого 
опыта команды CityBranding. Воодушевление и вера в собственные 
силы были тогда невероятными, казалось, что публикации ответов 
на простые и важные вопросы о брендинге города не заставят себя 
ждать. И действительно, новые вопросы получали свои ответы на 
страницах моего научно-популярного блога. С первой публикации 
я старался создавать взаимосвязанные между собой ответы 
простым, насколько это возможно, языком с уместной долей юмора 
и примерами из практики. Чем популярнее становилась тема 
брендинга городов, тем реже публиковался каждый следующий 
ответ. От данного проекта отвлекали другие тексты на citybranding.
ru, а главное, непосредственно брендинг российских городов. 
Последний ответ в блоге (вопрос № 25) был опубликован 15 февраля 
2014 года. Я продолжал создавать ответы, коротая время в поездах 
дальнего следования, но перестал вести блог. Проекты в Урюпинске, 
Костомукше, Сарове, Свияжске, Болгаре и Осинниках давали о себе 
знать. Таким образом, в книге впервые публикуются 10 новых 
ответов и отредактированные ранее размещенные в сети тексты.

Работа над ответами сыграла важнейшую роль в становлении 
меня как специалиста по брендингу городов. До появления блога я 
не был знаком ни с одним коллегой, не умел быстро и аргументи-
рованно доказывать свою точку зрения по вопросам брендинга, не 
был уверен в собственных воззрениях. 

к читателю

С теплотой вспоминаю, как 29 августа 2012 года мне впер-
вые написал Денис Визгалов, безвременно ушедший в 2014 году. 
«Спасибо, Василий, что даете себе труд заниматься таким важным 
делом – популяризируете у нас серьезный подход к брендингу горо-
дов. Так держать. Вы живете в Перми?» – логичным вопросом, учи-
тывая количество упоминаний о Добрянке в блоге, завершил свое 
сообщение первый российский специалист по брендингу городов. 

Денис, конечно же, стал бы самым благодарным читателем 
этой книги. Уверен, он бы с некоторыми моментами не согласил-
ся, мы бы дискутировали, радовались бы общности мнений, при-
думали бы еще 35 вопросов. Надеюсь, книга заинтересует тех, 
кто уже решил или решит в ближайшем будущем посвятить про-
фессиональную жизнь городам, как это сделал когда-то Денис. 
Брендинг городов очень нуждается в популяризации и новых яр-
ких специалистах! 
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Вопрос № 1

— зачем нам бренд города,  
если у нас плохие дороги?

У профессионалов в области брендинга городов подобный 
вопрос вызывает естественный скепсис. Вспоминается дет-
ская загадка: «Летят два крокодила, один на север, другой 
на юг. Сколько ежику лет?» Один из вариантов «правильного» 
ответа на этот абсурд таков: «Зачем мне холодильник, если я 
не умею плавать?» Понятно, что популярность обозначенно-
го вопроса связана в первую очередь с непониманием пред-
мета обсуждения (что такое бренд города). Более сглаженная 
формулировка распространенного предубеждения, связанного 
с брендингом городов, звучит примерно так: «Давайте снача-
ла хотя бы проблемы ЖКХ решим, а потом будем всякими при-
ятностями заниматься». Насколько такая позиция справедлива? 
Давайте разбираться.

 зачем нам бренд города, если у нас плохие дороги?

Многокомпонентность жизни города
Жизнь города не ограничивается лишь проблемами дорог. 

«Конечно, – тут же отзовутся завсегдатаи городских форумов, – еще 
есть веселое ЖКХ, слабое образование, платное здравоохранение, 
коррупция, произвол, наркомания…» Понятно, что дороги – это со-
бирательный образ стандартного набора проблем российских горо-
дов. Но пока эти проблемы пытаются как-то решать, продолжают 
непрерывно работать учреждения культуры, спорта, советы вете-
ранов, литературные кружки. На них не принято обращать боль-
шого внимания, хотя, если спросить, большинство горожан обычно 
одобряют их деятельность. И ни у кого не возникает предложений 
прекратить финансирование библиотеки и вложить сэкономлен-
ные деньги в дороги. Почему? Потому что к библиотекам привык-
ли и воспринимают их как естественный компонент жизни горо-
да. Бренд – абсолютно новый компонент городской жизни, который 
находится в активном поиске своей ниши. Что-то подсказывает, 
что эта ниша гораздо ближе к культурной составляющей жизни го-
рода, нежели чем к дорогам. 

Функциональная и эмоциональная стороны города
Наша любовь к самобичеванию, проблемы во многих «сервис-

ных» сферах городской жизни и в целом нелегкая жизнь породили в 
головах россиян восприятие города как функционального механиз-
ма. Спросите у прохожего: что такое город? Ответ будет примерно 
таким: «Это районы, школы, больницы, транспорт». 

Упоминания любимого дворика, красивых видов, первого по-
целуя и т.п. встречаются, к сожалению, крайне редко. Когда речь 
заходит о том, чтобы пригласить в город туристов, звучат сомне-
ния, упоминаются дороги, которые «турист как увидит – сразу уедет. 
Чего нам лишний раз позориться?» Но ведь турист приедет не до-
роги смотреть и не думать, как тут обстоят дела с медицинским об-
служиванием детей. Турист приедет отдыхать, в первую очередь на-
деясь уехать с приятными эмоциями. А на эмоции туриста сильно 
повлияет любой контакт с местным жителем. Что вы обычно хоти-
те ответить незнакомцу, когда тот спрашивает: «Что вы посоветуете 

Вопрос № 1
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Вопрос № 1

посмотреть в вашем городе?» Скорее всего, вы хотите ответить что-
то позитивное, чтобы и гость остался доволен, и вам было необидно 
за ваш город. Но вот беда, вы не знаете, что ответить гостю, и бур-
кнете что-то типа: «Ой, я и не знаю, Вы лучше в музее спросите», а 
на душе как-то не по себе – что же я так, нечего и сказать. Чтобы на 
душе было хорошо, городу нужен бренд, вернее, правильно выстро-
енный бренд поможет жителю поднять настроение и себе, и гостю 
города. Брендинг города – процесс, происходящий в первую оче-
редь в эмоциональном пространстве города, пространстве новом 
для большинства жителей России, непонятном и скрывающем мно-
жество возможностей.

Приоритетность городских задач
Вступая в полемику о нашем вопросе, сторонники скорейшего 

ремонта дорог опираются на тезис о том, что «дороги приоритетнее 
бренда», и в этом они по-своему правы. Правда, стоит уточнить, в 
чем именно заключается эта приоритетность.  

С точки зрения организации деятельности очевидно, что за-
ниматься дорогами и брендом города должны разные люди, зна-
чит, приоритетность использования ценных кадров, специализи-
рующихся на дорогах, отпадает. С финансовой приоритетностью 
все тоже не так гладко. Достаточно сопоставить стоимость ремон-
та километра дороги с затратами на брендинг. Конечно, качествен-
ные дороги должны быть базовым благом для города, но почему бы 
и бренду не стать таким же базовым благом? Вопрос финансиро-
вания брендинга города стоит очень остро и будет рассмотрен от-
дельно. Но стоит отметить, что спонсоров брендинга города найти 
значительно легче, чем спонсоров ремонта дороги. Это говорит о 
многом.

КРАТКИй ОТВЕТ
—  Бренд нужен городу для осознания своей уникальности. 

Дороги здесь ни при чем.

зачем нам бренд города, если у нас плохие дороги? Вопрос № 2

— можно ли создать 
бренд города 
без поддержки властей?

Общение между всеми заинтересованными сторонами – один 
из самых сложных аспектов создания бренда города. Прежде 
всего, это касается линии власть – жители города. Зачастую 
это линия фронта: достаточно одной искры, чтобы разгоре-
лось яркое пламя непонимания и недоверия. Источник этого 
пламени, конечно же, лежит не в области методов брендин-
га, а в исторически сложившейся российской модели взаим-
но нелицеприятного общения власти и народа. Эта модель 
с  легкостью может превратить бренд города в  уголек, во-
круг которого будут водить ритуальные хороводы, причитая:  
«Кто виноват и что делать?»
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можно ли создать бренд города без поддержки властей?

Легитимность процесса
Сама по себе власть – результат консенсуса городского сообще-

ства (особенно если в вашем городе мэра выбирают, а не назнача-
ют). Какие-никакие выборы проходят, и власть получает легитим-
ное право на представление взглядов горожан по всевозможным 
вопросам. Хотя бы исходя из этого следует признать, что власть 
имеет право на то, чтобы прямым образом влиять на процесс брен-
динга города. В целом это очень естественно, когда мэр принимает 
активное участие в создании бренда города, но не придумывает его, 
а именно участвует как житель и как функционер.

Бренд не города
С одной стороны, создание бренда города без участия властей 

может превратить весь проект в инициативу отдельно взятой груп-
пы заинтересованных лиц, что в результате приведет к созданию 
бренда этой группы, а не целого города. С другой стороны, власть 
склонна к «приватизации» бренда города, то есть к рассматриванию 
бренда как части своего политического капитала. «Приватизация» 
бренда города автоматически сокращает срок его жизни до оконча-
ния срока полномочий власти. В итоге получаем уродливую форму-
лу «новый мэр – новый бренд».

Золотая середина
В брендинге города принято выделять два подхода к тому, как 

можно создавать бренд: «сверху вниз» или «снизу вверх». Как вы 
правильно догадались, сверху – инициатива власти, снизу – иници-
атива жителей. Главное в этих подходах – это тире, которое разде-
ляет власть и жителей. Совершенно неважно, откуда исходит ини-
циатива, если в результате тире превратится в золотую середину, 
когда все заинтересованные в брендинге города стороны придут 
к единому мнению. Поверьте, это возможно. Но для этого необхо-
димо запастись большим терпением и тем, кто «снизу», и тем, кто 
«сверху». 
Две первые ошибки 

Предположим, у вас в голове появилась идея создания бренда 

Вопрос № 2 можно ли создать бренд города без поддержки властей?

города, и вы начали думать, как ее продвигать. На этом этапе глав-
ной ошибкой может стать изначальный отказ от контактов с вла-
стью, потому что «они даже День города не могут нормально прове-
сти». Если этой ошибки вам удалось избежать, то следующей может 
стать неверная интерпретация первого контакта с властью, кото-
рая обусловлена пресловутой исторической моделью сложных от-
ношений народа и власти в России. Чаще всего первичное непри-
ятие идеи брендинга властью происходит не из-за того, что она не 
хочет брендинга, и не потому, что она «плохая». Кто бы что ни гово-
рил, а работа в госструктурах, особенно если говорить о руководя-
щих постах, – это тяжелый труд. Любое новое начинание проходит 
два мощных фильтра у руководителя, которому предстоит принять 
решение: зачем это надо и насколько это срочно. Поэтому вам надо 
заранее быть готовым доказывать необходимость и важность брен-
динга. Тем более что после того, как вы получите поддержку вла-
стей, вам придется доказывать, что это не пустая трата денег и сил 
всем жителям города. Но об этом поговорим в отдельном вопросе.

КРАТКИй ОТВЕТ
—  Начинать создавать бренд города можно и без поддержки 

властей, но создать бренд города без их участия, не превра-
тив проект в бренд отдельной группы заинтересованных лиц, 
крайне сложно.

Вопрос № 2
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Гус Хиддинг подарил нам чудо, Дик Адвокат расстроил, Фабио 
Капелло… эх! Каждое назначение иностранца на должность 
тренера сборной России по футболу сопровождается дискус-
сией о необходимости использования отечественных специ-
алистов, однако назначение заморского гостя в итоге боль-
шинством принимается, и мы начинаем верить в известного 
специалиста, его квалификацию и опыт. С чем связано приня-
тие чужака на работу, результаты которой напрямую отража-
ются на настроении целой нации? «Ну, менталитет у нас такой, 

— зачем нам москвичи, 
мы что, сами не можем 
придумать бренд 
нашего города?

Вопрос № 3

как говорят, нет пророка в своем отечестве», – ответите вы, на-
мекая на особую ситуацию именно в России. Но ведь фраза о 
пророке была сказана не Пушкиным, а Иисусом Христом и на 
самом деле отражает особенность всей человеческой приро-
ды: убеждать в новых идеях легче незнакомых людей. То есть 
новые идеи принимаются значительно легче, если на них не 
влияет история предыдущих контактов. Подходит ли знамени-
тое изречение для описания ситуации вокруг брендинга горо-
да или же чужакам здесь не место?

Внутренний и внешний мир
При создании бренда города принято делить все рабочее про-

странство на внутренний (жители) и внешний (туристы, инвесто-
ры, потенциальные жители) миры. Такое деление обусловлено 
абсолютно разными уровнями восприятия города жителями и го-
стями, при этом и те, и другие должны стать потребителями одно-
го бренда. Чтобы бренд города стал успешным, при его разработке 
необходимо тщательно изучить не только внутренний, но и внеш-
ний миры. Возникает известная проблема влияния наблюдателя 
на опыт, то есть под сомнение ставится возможность эксперта аб-
страгироваться от собственного мнения при анализе данных. Если 
местный специалист изучает, скажем, мнение москвичей о своем 
городе, велика вероятность того, что он будет интерпретировать 
результаты, во-первых, опираясь на собственное представление о 
городе, во-вторых, через свое зачастую не очень хорошее отноше-
ние к жителям столицы России. Так же, как и приглашенный спе-
циалист, который может навязывать свое личное мнение, особен-
но если еще до начала работы у него имелся состоявшийся образ 
города. Стоит отметить, что груз знаний и представлений о горо-
де гораздо сильнее влияет на его жителей, чем на приглашенных 
специалистов.

Группы влияния
Как было отмечено в вопросе № 2, одна из опасностей брен-

динга города – это создание бренда одной группой заинтересован-
ных лиц (например, ассоциации строителей) без учета интересов 

зачем нам москвичи, мы что, сами не можем 
придумать бренд нашего города?Вопрос № 3
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других групп (например, учителей). Будучи жителем города и имея 
определенный круг общения, специалисту по брендингу города бу-
дет крайне сложно абстрагироваться от своих связей и общаться 
беспристрастно со всеми. Более того, связи будут сами влиять на 
специалиста через прямое лоббирование. В общем, приглашенный 
специалист, начинающий общение с различными группами влия-
ния с чистого листа, может провести этот важнейший этап брен-
динга города эффективнее своего местного коллеги. Кстати, в этом 
аспекте Фабио Капелло точно эффективнее Валерия Газзаева.

Опыт и инструментарий
Хотя брендинг города – наука совсем молодая, эта отрасль ди-

намично развивается, и появляются специалисты с опытом рабо-
ты в различных городах. Это ценнейший опыт, и вам сильно по-
везет, если вашим проектом займется специалист, имеющий опыт 
брендинга именно городов. Простое копирование кейсов из умных 
заморских книг или полное заимствование инструментария брен-
динга товаров и услуг даст плачевные результаты, потому что брен-
динг города базируется на идентичности города, а не на видении 
разработчиков и желаниях потребителей. К тому же приглашенный 
специалист гораздо легче может быть принят всеми как професси-
онал, нежели местный житель по причинам, описанным в двух пре-
дыдущих абзацах.

Несмотря на три приведенных аргумента ЗА, приглашение 
специалиста со стороны имеет и свои минусы.

Минусы «москвича»:
• ниже идейная мотивация: работает над проектом за деньги, а 

не по зову души;
• уедет после завершения разработки бренда, а заменить его 

будет некем;
• дороже стоит: гонорар и командировочные расходы умень-

шат бюджет для дальнейшего поддержания бренда.
Но плюсов все-таки больше.

Вопрос № 3
зачем нам москвичи, мы что, сами не можем 

придумать бренд нашего города? Вопрос № 3

Плюсы «москвича»:
• свежий взгляд: отсутствие длинной истории восприятия 

города;
• понимание внешнего мира: оценка потребностей туристов и 

инвесторов;
• отсутствие контактов в городе: общение с группами влияния 

с чистого листа;
• опыт работы: возможность сравнения и применения лучших 

практик.

В озвученном в самом начале вопросе есть два нюанса, кото-
рые стоит пояснить. Во-первых, «москвичи» – это собирательный 
образ чужака, на месте жителей столицы могут оказаться и специ-
алисты из других регионов. Во-вторых, «придумать бренд»  – это 
некорректное высказывание, так как бренд нужно создавать, вы-
ращивать, изучать, но его невозможно придумать, это тупиковый 
ход мысли, но об этом мы поговорим в обсуждении следующих 
вопросов. 

КРАТКИй ОТВЕТ
—  Бренд города могут и должны создавать сами жители города. 

Но помощь опытного «московского» специалиста со свежим 
взглядом никогда не помешает и позволит избежать множе-
ства ошибок. Хотя, конечно, идеальным для каждого города 
будет вариант найти своего Леонида Слуцкого.

зачем нам москвичи, мы что, сами не можем 
придумать бренд нашего города?
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Герб – кладезь информации для разработчиков бренда горо-
да. Цвета, элементы, персоналии, динамика – все это обычно 
имеет четкую трактовку и является квинтэссенцией истории 
города, его наследием. А история является одной из главных 
составляющих идентичности любого места. При этом важ-
но отметить, что она не олицетворяет всю идентичность ме-
ста, а лишь является ее частью. Часто на идентичность города 
сильно влияют события, произошедшие уже после приня-
тия герба, да и в целом строгие правила геральдики не всег-
да позволяют точно донести внутреннюю сущность города. 
Поэтому главное ограничение герба как логотипа – его ис-
ключительно историческая направленность.

Вопрос № 4

— может ли герб стать  
логотипом бренда города?

Правила использования герба
Вторым ограничением являются правила использования гер-

ба, которые утверждаются каждым городом самостоятельно. Чаще 
всего согласно принятым правилам любое использование гер-
ба, помимо различных официальных государственных носителей, 
включая праздники, необходимо согласовывать с депутатами го-
родской думы. Встречаются и либеральные подходы, когда прави-
лами разрешается использование герба везде, где это не будет про-
тиворечить здравому смыслу, например, таковы правила в Вологде. 
В случае, если город решит объявить свой герб логотипом, депутаты 
могут принять соответствующие поправки, но это как минимум за-
ймет время. И еще не факт, что специалисты по геральдике не пере-
убедят народных избранников.

Объект авторских прав
Как ни странно, но третьим ограничением использования гер-

ба в качестве логотипа опять же является закон. Согласно статье 1259 
«Объекты авторских прав» Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ герб не является объектом авторских прав:

«6. Не являются объектами авторских прав:

1) официальные документы государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, в том чис-

ле законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные мате-

риалы законодательного, административного и судебного характе-

ра, официальные документы международных организаций, а также их 

официальные переводы;

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денеж-

ные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных 

образований ...».

Это значит, что полноценное использование герба как логоти-
па в рыночных условиях сильно осложнено. Логотип как раз явля-
ется объектом авторских прав, и любая работа с логотипом связана 
с договорными отношениями с его правообладателем.

может ли герб стать логотипом бренда города?Вопрос № 4
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Использование на различных носителях
Четвертое ограничение использования герба как логотипа – 

это его жизнь на носителях. Функция логотипа – тиражирование на 
различных носителях, чем их больше – тем лучше, в этом его глав-
ное отличие от герба. При разработке логотипа изначально ста-
вится задача сделать стиль функциональным для применения на 
различных носителях, а также вариативным для использования, 
например, в монохромном исполнении. Кстати, у города всегда есть 
и черно-белый вариант герба. Геральдисты, насколько я понимаю, 
необходимость черно-белого варианта воспринимают как неболь-
шую неприятность, тогда как для дизайнера, создающего логотип, 
это важно в плане того, какие визуальные решения нужно исполь-
зовать изначально.

Стоит отметить, что герб города не только часто становит-
ся прообразом логотипа города, но и является по сути обязатель-
ным элементом, который изучает дизайнер в процессе работы. 
Насколько мне известно, первое, что делают многие дизайнеры при 
разработке логотипа города, – изучают его герб, и это правильно.

КРАТКИй ОТВЕТ
—  Нет, не может из-за идейных, формальных и функциональ-

ных ограничений. Но он может стать основой для логотипа 
бренда.

Вопрос № 4 может ли герб стать логотипом бренда города? Вопрос № 5

— Всем ли городам 
нужен бренд?

В так называемых западных странах (Россия ведь тоже на за-
паде относительно некоторых стран) вопрос о необходимо-
сти получения высшего образования действительно ставится 
серьезно. Есть выбор, причем не связанный с возможностью 
оплачивать обучение или с армией. Оплатить можно в кредит 
под сверхнизкий процент, а воинская обязанность в виде служ-
бы в большинстве европейских стран отсутствует. Выбор в дру-
гом: оно надо вам или нет. Многие сознательно отказываются от 
образования в пользу скорейшего начала трудовой деятельно-
сти, которое поможет быстрее монетизировать свои качества на 
рынке труда, выражаясь экономическим языком. Образование 
воспринимается как долгосрочное вложение в человече-
ский капитал, которое может окупиться, а может и не окупить-
ся. В России получение высшего образования всегда считается 
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Всем ли городам нужен бренд? Всем ли городам нужен бренд?

шагом вперед, а его неполучение – как минимум стоянием на 
месте, среднее специальное образование, к сожалению, невы-
соко котируется на отечественном рынке труда. Всем нужен ди-
плом, пусть даже из перехода. Подобный ажиотаж вы видите и 
вокруг бренда: «Вроде как вещь не лишняя будет, давай хоть ло-
готипчик нарисуем...» А нужен ли он?

Ресурсы и желание
Ресурс для брендирования есть у любого города, даже очень 

молодого – это идентичность места, выраженная в чувствах и мыс-
лях его жителей. Продолжая аналогию, можно сказать, что мало-
мальские навыки для получения образования есть у каждого, но 
следует ли мучить себя, если это не в радость? Вопрос достаточно 
простой, когда речь идет об одном человеке, а если необходимо при-
нять коллективное решение, касающееся жителей города с населе-
нием 100 тысяч человек, как поступить? – спросите вы. Думаю, если 
задать прямой вопрос всем жителям почти любого города России 
«Нужен ли нам бренд города?», большинство выберет «не знаю», а 
мнения «да» и «нет» разделятся примерно поровну. То есть трудно 
оценить желание города брендироваться, если задать вопрос всей 
совокупности жителей. А вот если обратиться к репрезентативной 
выборке в виде лидеров различных городских сообществ, можно 
более точно определить уровень «желанности» бренда. Очень сове-
тую вам проделать такую процедуру перед тем, как браться за дело.

Цель и задачи
Как только вы придете к лидерам городских сообществ, они, 

помимо эмоционального да/нет, сразу же поинтересуются «целями 
и задачами». Тут стоит немножко уйти в сторону и пояснить, что с 
точки зрения методологии не совсем корректно говорить о «целях и 
задачах», так как множество целей должно порождать соответству-
ющее число задач, умноженное на n, что в целом сильно затрудняет 
понимание того, к чему вы идете. Поэтому цель должна быть одна. 
Если у вас нет цели или вы не можете ее сформулировать, то это 

Вопрос № 5 Вопрос № 5

не означает, что бренд городу не нужен. Возможно, вы не до кон-
ца понимаете, что такое бренд города и чем он может помочь его 
жителям. Именно поэтому желание брендинга важнее целеполага-
ния, когда вы пытаетесь ответить на поставленный в этом посте во-
прос для своего города. Цель и задачи всегда можно сформулиро-
вать, было бы желание.

КратКий ответ
—  Успешный бренд может появиться у любого города. При этом 

приступать к его созданию следует только тогда, когда вы 
этого захотите. Брендинг – вещь необязательная, как и выс-
шее образование.
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— с чего начать 
брендинг города?

«Главное ввязаться – а там разберемся», – любимое выраже-
ние многих россиян, очень хорошо описывающее ситуацию, 
в которой оказывается большинство инициаторов брендин-
га города в наши дни. Все признают, что начинать надо с по-
становки цели и задач, но не у всех получается их сформу-
лировать. Часто звучат формулировки: «улучшение имиджа, 
создание благоприятной...», что, конечно же, не очень кор-
ректно, так как цель должна быть конкретной. Однако, с ва-
шего позволения, я планирую вернуться к цели и задачам 
вопросов через двадцать восемь. А пока что ответственно 
заявляю, что вне зависимости от целеполагания брендинг 
города необходимо начинать с изучения города.

Вопрос № 6

Как исследовать
«Это и так понятно», – скажете вы. Но давайте честно вспом-

ним, с каких предложений обычно начинается брендинг города: 
«Давайте назовем наш город городом детства/спорта/улыбок/уюта 
и т.п.». И ведь жители действительно имеют право на такие предло-
жения, так как являются носителями идентичности места и «лучше 
всякого там специалиста» знают свой город. Но мнение одного жи-
теля не может быть репрезентативным для всего города, в котором 
обычно живет более 10 тысяч человек (Верхоянск, Магас и Мышкин, 
уж простите, вы – исключение).

Одно из типичных заблуждений инициаторов брендинга – 
считать возможным решать за жителей, как они думают и что им 
нравится, делая выводы на основе анализа простейших соцопро-
сов (худший вариант – телефонный опрос с закрытыми вопроса-
ми). Отсюда еще одна важная рекомендация: исследование города 
ни в коем случае не должно быть лишь кабинетным. Живое обще-
ние с жителями и их активное вовлечение в процесс исследования 
не просто приятное времяпрепровождение, а необходимое условие 
для последующего принятия идеи бренда жителями.

Что исследовать
Город во внешнем мире

С точки зрения границ последующих работ по разработке, ви-
зуализации и продвижению бренда важно понять, насколько ваш 
город известен внешнему миру и, соответственно, есть ли у него 
устоявшийся имидж в сознании тех, кто, может быть, и в городе ни-
когда не был. Условно город может попасть в одну из 4 категорий: 
совсем неизвестный, мало известный, хорошо известный и очень 
известный. В соответствии с текущей известностью города будет 
выстраиваться внешняя коммуникация на этапе поддержки брен-
да. При этом важно понимать, что источник бренда лежит не в его 
текущем имидже (внешний мир), а в мыслях жителей города (вну-
тренний мир).

с чего начать брендинг города?Вопрос № 6
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«Ты за это заплатишь!» – восклицает крутой герой боеви-
ка в ответ на очередную гадость, совершенную его врагом. 
Вопрос финансирования брендинга города часто несет такой 
же негативный оттенок: «Все понятно – тут откат», «Лучше бы 
мусор вывезли», «Это ведь мои налоги!» Заметьте, в основ-
ном негатив не связан с оценкой экономических перспектив 
вложения средств в бренд, а направлен в отношении к тем, 
кто этими средствами распоряжается. Интересно, можно ли 
как-то решить вопрос финансирования разработки бренда 
города «без крови»?

Вопрос № 7

— кто должен платить 
за разработку  
бренда города?

Внутренний мир города
Для исследования самого города можно дать следующие советы. 

Необходимо:
0) Глубоко изучить и понять историю и географию города;
1) Привлечь к работе различные сообщества (образование, куль-

тура, бизнес и т.д.) и, главное, лидеров этих сообществ;
2) Предоставить возможность каждому жителю городу выска-

заться, быть вовлеченным в исследование;
3) Активно работать с городскими СМИ с первого дня проекта.

Каждое из этих направлений достойно отдельного освеще-
ния так же, как и вопрос создания команды разработчиков бренда. 
Главное – помнить, что эти рекомендации относятся лишь к иссле-
дованию города – этапу, предшествующему выдвижению идеи, ви-
зуализации и продвижения бренда.

КратКий ответ
—  Брендинг необходимо начинать с исследования отношения 

к городу как самих горожан, так и внешнего мира. При этом 
крайне важно избегать преждевременных предложений 
по концепции бренда, тем более продвигать их.

с чего начать брендинг города?Вопрос № 6
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кто должен платить за разработку бренда города?

Бюджет
На то он и бренд города, чтобы платил город, то есть использо-

вались бюджетные средства, – справедливо рассудите вы. Это иде-
альная ситуация, когда бюджет города позволяет разработать бренд 
и продвигать его. Но часто в бюджете на эти цели средств нет (осо-
бенно если город небольшой), а если и находятся, то в ущерб другим 
расходам, что ведет к недовольству населения. Увеличение одной 
строки бюджета всегда ведет к уменьшению другой. Как было от-
мечено в вопросе № 1, вопрос финансирования библиотеки в отли-
чие от финансирования разработки бренда нареканий не вызыва-
ет, а фактор новизны тормозит развитие молодой отрасли. Однако 
уже сегодня некоторые прогрессивные администрации готовы вы-
делять бюджетные средства на брендинг города. Спасибо вам, про-
грессивные администрации! Интересно было бы изучить процент-
ное соотношение стоимости разработки/продвижения бренда с 
бюджетами городов. А пока что вопрос «Сколько должна стоить раз-
работка бренда города?» остается открытым.

Спонсор
Зачем это ему? Есть три больших стимула. Во-первых, любовь 

к родному городу (например, голова города Мышкина в XIX веке 
завещал собственный дом для размещения городской больницы). 
Во-вторых, спонсорство способствует росту репутационного капи-
тала в политическом/экономическом аспектах, и просто жить ста-
нет приятнее. В-третьих, брендинг города может помочь мецена-
ту наладить хорошие отношения с администрацией. На мой взгляд, 
смешение этих стимулов в разных пропорциях чаще всего и под-
талкивает человека/компанию к спонсорству. Вариант со спонсор-
ским финансированием брендинга города, на мой взгляд, сегодня 
является наиболее удобным с точки зрения выстраивания работы 
по его разработке. С одной стороны, нивелируется возможное не-
довольство жителей «растратой» бюджетных средств. С другой сто-
роны, спонсор, в отличие от инвестора, не становится олицетворе-
нием самого бренда и не влияет на его концептуальную разработку 
(хотя «это зависит от…», как сказали бы американцы).

Вопрос № 7 кто должен платить за разработку бренда города?Вопрос № 7

Инвестор
Предположим, в вашем городе планируется строительство но-

вого крупного предприятия, продукция которого должна будет бо-
роться за место на конкурентном рынке. Или в вашем городе (на-
пример, Пикалево) есть старое предприятие, продукция которого 
не выдерживает конкуренции. Главное – в вашем городе есть круп-
ное предприятие, где занято большинство населения. В таком слу-
чае вероятность того, что средства предприятия будут привлечены 
к созданию бренда приближаются к 100 %.

В отличие от спонсорства здесь изначально присутствует эко-
номический стимул, так как цель предприятия – извлечение при-
были. И даже в Пикалево, насколько я понимаю, стимул у БАЗЭЛа – 
чисто экономический: добровольный уход сотрудников в свой 
бизнес с убыточного предприятия только на руку промышленному 
гиганту. Главным риском привлечения инвестора для финансиро-
вания разработки бренда города я считаю опасность неверной ра-
боты по изучению идентичности города/вовлечению жителей/вы-
бору идеи бренда в угоду выполнения конкретных бизнес-задач. 
Хотя это опять-таки сильно зависит от людей и от ситуации.

КратКий ответ
—  За бренд города платит тот, кто может себе это позволить. 

Бюджетные средства являются наиболее естественным источ-
ником, но их использование сопряжено с недовольством жи-
телей. Привлечение спонсоров и инвесторов в современной 
России – отличный вариант. Главное, чтобы получился бренд 
города, а не какой-то одной группы заинтересованных лиц.
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— стоит ли проводить 
конкурс на разработку 
бренда города?

Появление новости о конкурсе на разработку бренда го-
рода нередко сопровождается негативными репликами не 
только со стороны горожан, но и со стороны профессиона-
лов. Провальные конкурсы уже провели Курск, Самарская 
область, Ярославль и многие другие города и регионы. Во 
всех этих случаях большая работа, нацеленная на улучше-
ние имиджа территории, дала, скорее, обратный результат. 
Ждать ли чуда от новых конкурсов? Бить тревогу? А может 
быть, найти плюсы в конкурсах и полюбить тендеры?

Вопрос №8

Два типа конкурса
Согласно сложившейся на сегодняшний день практике в 

России можно говорить о двух типах конкурса на разработку бренда 
города. Первый – конкурс-тендер при размещении государственно-
го заказа на сумму свыше 100 тысяч рублей (согласно закону № 44-
ФЗ), когда город ищет организацию для разработки бренда. Второй 
вариант конкурса – организованный, как правило, для создания 
логотипа, в котором обычно могут принять участие и физические 
лица. Посмотрим, какие плюсы и минусы есть у этих вариантов?

Тендер на госзакупку
Согласно действующему законодательству, чтобы выбрать 

компанию – разработчика бренда, необходимо проводить тендер, и 
это единственный вариант развития событий. Даже если контракт 
стоит не 12 миллионов рублей (как это было в Омской области), а 
296 тысяч рублей, как в Барнауле, все равно необходимо проведе-
ние конкурса и соответствующих процедур, неприятных как для 
чиновников, так и для исполнителей. Тем не менее стоит признать, 
что сама по себе идея конкурса представляется весьма здравой и 
что в печально известном федеральном законе 44 есть очень мно-
го верных подходов. Вопросы к закону звучат в основном по части 
реализации. Также его часто упрекают в том, что единственным 
критерием отбора является цена. Но ведь можно и фиксированную 
сумму контракта назначить, а выбирать подрядчика уже по друго-
му критерию – тут все зависит от опыта чиновников. 

Обычно тендер на разработку бренда включает в себя, помимо 
логотипа и слогана, в том или ином виде исследование идентично-
сти города. И этим тендер на госзакупку принципиально отличает-
ся от открытого народного конкурса. Причем отличается в лучшую 
сторону. Трудно рассчитывать на то, что в рамках открытого на-
родного конкурса участник сумеет качественно организовать мас-
штабное исследование города, не получив гарантий оплаты своего 
труда. Кстати, не стоит забывать, что помимо госфинансирования, 
есть и другие варианты поддержки проекта брендинга.

стоит ли проводить конкурс на разработку бренда города?Вопрос № 8
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Вопрос № 8

Открытый народный конкурс
Конкурсы на создание логотипов появились задолго до того, 

как началось брендирование городов. Наверное, поэтому их прове-
дение никого не удивляет, и все это воспринимается как естествен-
ное явление. Но вот беда – бренд города, оказывается, не ограни-
чивается лишь логотипом, и, что самое печальное, логотип должен 
являться лишь визуализацией идеи, которая в свою очередь долж-
на быть разработана заранее. Отсюда простой вывод: проведение 
конкурса на логотип города без концепции бренда бессмысленно. 
Концепция бренда должна быть основана на идентичности города 
и поддерживаться большинством горожан. И, что еще важнее для 
участников конкурса, концепция бренда должна быть описана в 
кратком и понятном любому дизайнеру техническом задании. 

Предположим, в условия открытого народного конкурса мож-
но включить и исследование идентичности с последующим пред-
ложением концепции бренда города. Большой вопрос, сможет ли 
дизайнер справиться с такой задачей. Но еще важнее то, что иссле-
дование идентичности города на конкурентной основе подрыва-
ет смысл брендинга города как идеи объединения горожан. В ходе 
исследования идентичности горожан необходимо сплачивать, а не 
разделять по группам, поддерживающим те или иные взгляды. Еще 
одним спорным моментом открытых конкурсов является вопрос «А 
судьи кто?» Зачастую это не авторитетные дизайнеры, а люди дру-
гих профессий, не представляющие компетентного мнения. К со-
жалению, действенных методов борьбы с этой проблемой пока не 
придумано. Хотя выход есть – сразу обратиться к профессионалам 
без проведения народного конкурса.

КРАТКИй ОТВЕТ
—  Если финансирование проекта разработки бренда планиру-

ется из бюджетных средств, а расходы предполагаются свы-
ше 100 тыс. рублей в квартал, то проведение конкурса обя-
зательно согласно закону. Открытый народный конкурс на 
разработку логотипа стоит проводить лишь при наличии при-
нятой большинством жителей концепции бренда и четкого 
технического задания.

стоит ли проводить конкурс на разработку бренда города?

Дизайнеры любят говорить про айдентику товара (от англ. 
identity), что чаще всего означает механизмы идентифика-
ции потребителем продукта. Например, банку Pepsi без тру-
да можно издали узнать на полке по фирменным цветам. 
Айдентика  – основа узнаваемости бренда, в большинстве 
случаев выраженная в его дизайне. Так, может быть, город-
ская идентичность – это городская айдентика, и правы те, 
кто при разработке бренда города первым делом рисует 
логотип?

Вопрос №9

— что такое 
идентичность города?
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Вопрос № 9 Вопрос № 9

Город не товар
Отличие идентичности товарного бренда от городского фун-

даментальное. Городскую идентичность, в отличие от товарной, 
создать нельзя, так как она уже существует вне зависимости от пла-
нов по брендингу. И что самое интересное, существует она не в 
ларце и не в сейфе в кабинете мэра, а в голове абсолютно каждо-
го жителя города. Именно многогранность идентичности города и 
сложность ее описания делают процесс разработки бренда города 
таким занятным и непредсказуемым. Городу, в отличие от товара, 
нельзя придумать характер и бренд-личность. Хотя сопоставление 
города с человеком – отличный прием, когда речь идет об идентич-
ности. Например, в Добрянке по результатам опроса населения и 
глубинных интервью с лидерами городских сообществ мы выдели-
ли 11 черт характера города: доброта, удачливость, патриархаль-
ность, амбициозность, спокойствие, русскость, интеллигентность, 
спортивность, провинциальность, женственность, гармоничность. 
Интересно, что в результате исследования удалось прийти к кон-
сенсусу по вопросу как характера, так и источников идентичности 
города. С одной стороны, идентичность города у каждого жителя 
своя, с другой стороны, при использовании определенных механиз-
мов можно прийти к пониманию общей городской идентичности. 
Поиск и использование этих механизмов – одно из главных умений 
тех, кто занимается брендингом города.

Город – товар
К сожалению, в России пока что, говоря о брендинге, в первую 

очередь думают о внешней целевой аудитории, например о тури-
стах и инвесторах. Первоочередность работы с жителями города, я 
уверен, будет принята большинством специалистов уже в ближай-
шие годы. В любом случае идентичность города должна влиять на 
его имидж во внешнем мире. Или имидж должен влиять на иден-
тичность города? Давайте рассуждать. Конечно же, имидж горо-
да во внешнем мире влияет на его идентичность. Но сильно ли? 
Скажем, челябинцы стали более суровыми после выхода «Нашей 
Russia»? Вряд ли. Возможно, кто-то из жителей Челябинска вдруг 
открыл в себе особую «суровость». Но трудно себе представить, что 

 что такое идентичность города?  что такое идентичность города?

звезды ТНТ сумели воспитать это качество в челябинцах, все-таки 
идентичность возникает не за один год – это длительный процесс, 
связанный с жизненным опытом. Совсем другое дело с «Реальными 
пацанами» из Перми. Вопреки усилиям губернатора Чиркунова, на-
правленным на выстраивание имиджа культурной столицы Европы, 
пермские кавээнщики решили снять сериал о настоящей Перми. 
И у них это очень хорошо получилось. Сериал популярен во всех ре-
гионах России, а в Пермском крае особенно. Сам не раз наблюдал, 
как в 59-м регионе в вечернее время буквально из всех окон зву-
чит знаменитая теперь песня «Зацени, здесь реальные пацаны…». 
И пермяки ничуть не стесняются того, что сериал о них, более того, 
большинство этим гордится. «Это идентичность, детка», – сказал бы 
Колян. А я скажу, что сегодня именно сериал «Реальные пацаны» во 
многом определяет имидж Перми среди россиян. И в этом есть своя 
правда.

КРАТКИй ОТВЕТ
—  Идентичность города – это глубинные эмоции и чувства жите-

лей, которые они испытывают к своему городу и с которыми 
отождествляются.
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— Вы уже, наверное, 
придумали, какой 
бренд города у нас будет?

Такой вопрос мне задал один из депутатов Добрянки, перед 
которыми я выступал в самом начале работы в будущей сто-
лице доброты. Мой ответ был отрицательным. Вопрос депута-
та был похож на вопрос студента в начале первого курса: «А 
какие темы будут на экзамене?» Казалось бы, нормальный во-
прос от студента. Но ведь важно не то, что будет на экзамене, 
а что останется после него. То же самое и с брендом – важна 
не идея сама по себе, а ее принятие и понимание прежде все-
го жителями города и дальнейшая ее дееспособность. Вопрос 
депутата в корректной форме звучит следующим образом: 
как возникает и утверждается идея бренда города?

Вопрос №10

Возникновение идеи
В любом городе еще до начала процесса брендинга существует 

ряд идей, которые так или иначе можно рассматривать в качестве 
направления брендинга города. Эти идеи часто фигурируют в пес-
нях, фильмах, народных преданиях. Например, «Москва – лучший 
город земли», «Козельск – злой город», «Петропавловск-Камчатский 
– город, где страна встречает рассвет». Естественно, сбор и систе-
матизация подобных идей – это обязательная задача для команды 
бренд-разработчиков. Существующие слоганы вполне можно ис-
пользовать для идеи бренда города, в этом нет ничего зазорного. 
Задача бренд-разработчика состоит не в придумывании, а в поиске 
идеи в эмоциональном пространстве города. Именно поэтому так 
важно глубоко изучить идентичность города и вовлечь максималь-
ное количество жителей в процесс обсуждения его сущности. Идеи 
бренда могут появиться в результате множества видов вовлечения 
жителей: опрос, глубинное интервью, фокус-группа и т. п. Главное 
понимать, что большинство жителей городов не мыслит категория-
ми «бренд», «идея города» и «концепция». Кстати, это ошибка боль-
шинства народных конкурсов по брендингу города. Спрашивать 
жителей нужно только о тех вопросах, которые им будут понятны. 
В целом главный источник идеи бренда – это существующие сло-
ганы и мысли жителей о своем городе. Идеи о городе из внешне-
го мира важно принимать во внимание, но базироваться стоит на 
идентичности.

 Утверждение идеи
Когда разработчики бренда собрали большое количество по-

тенциальных идей, возникает вопрос их классификации и выбо-
ра лучшей. Перед тем как проводить окончательные выборы, не-
обходимо осуществить предварительную фильтрацию. Главным 
критерием фильтрации идей бренда должна стать их взаимосвязь 
с идентичностью города. Если идея не проходит этот фильтр, сра-
зу отбрасываем ее, какой бы перспективной с точки зрения внеш-
него мира это идея ни была. Народные конкурсы, которые мы уже 
упомянули, прибегают к методу простого голосования по критерию 

Вопрос № 10
Вы уже, наверное, придумали,  

какой бренд города у нас будет?
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нравится/не нравится. Этот метод ошибочен. Во-первых, как мы 
уже знаем, большинство населения не мыслит категорией «идея 
бренда». Во-вторых, на стадии окончательного (после фильтрации) 
выбора идеи любой город, даже самый отдаленный от всего осталь-
ного мира, должен оценить, насколько предполагаемая концепция 
интересна внешнему миру, в том числе инвесторам, туристам и по-
тенциальным жителям. И самое главное, идея бренда города сама 
по себе ничего не стоит. Самое ценное – это идея, принятая жите-
лями, идея, которая отражает идентичность города.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Бренд города нельзя придумать. Придумать можно бренд то-

вара, услуги, но у города есть своя идентичность, без связи 
с которой бренд никогда не получится. Бренд города мож-
но только разработать, создать, вырастить при вовлечении 
большого числа жителей города.

Вопрос № 10
Вы уже, наверное, придумали,  

какой бренд города у нас будет?

Знаете, бывают такие продавцы, которые, глядя на часы, обе-
щающие конец рабочего дня через 10 минут, сильно рас-
страиваются в случае появления покупателя. «Сейчас он 
будет выбирать, спрашивать, а потом ничего не купит, а я за-
держусь. А если будет покупать, то еще больше задержусь», – 
думает продавец. Такие продавцы являются отличным тор-
мозом для увеличения выручки магазина, то есть своими 
действиями они напрямую противоречат цели компании.

Вопрос № 11

— как отвязаться 
от городских сумасшедших 
при создании бренда?
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Не бояться «сумасшедших»
Чтобы не стать таким «продавцом», разработчик должен усво-

ить простой принцип: брендинг города – это в первую очередь ра-
бота с населением города, причем со всем его многообразием, а не 
только с теми, с кем легко и понятно. Соблазн обсуждать бренд толь-
ко с теми, кто в теме, или теми, кто желает своему городу известно-
сти, или просто с позитивно мыслящими жителями, велик. Сильно 
удивлюсь, если в России, да и во всем мире найдется хоть один го-
род, состоящий только из таких «приятных» для разработчика брен-
да жителей. Чаще всего приходится сталкиваться со скепсисом, не-
доверием, пессимизмом. Эти преграды необходимо преодолевать, 
так как обходной путь, скорее всего, приведет вас не к бренду горо-
да, а к бренду отдельной группы заинтересованных лиц.

Обычно к категории «городские сумасшедшие» относят лю-
дей, одержимых какой-то идеей, мечтой. Их не понимают, счита-
ют странными, некоторые даже называют их «неудачниками, не 
сумевшими освоиться в жизни». Они часто замкнуты, не нацеле-
ны на общение с внешним миром и сконцентрированы на своей 
цели, часто глобальной и сложно достижимой. Людей, продвигаю-
щих идею брендинга города, также иногда называют городскими 
сумасшедшими: «Что, заняться им больше нечем? Лучше б дороги 
сделали». И одно это сравнение показывает, что с «городскими су-
масшедшими» общаться стоит не просто потому, что «надо». Эти 
люди зачастую могут рассказать вам о городе значительно больше, 
чем остальные. А когда дело заходит о продвижении города, поиске 
уникальных явлений – тут «городским сумасшедшим» нет равных.

Использовать «сумасшедших»
Да, их надо не бояться, а использовать во благо бренда города. 

Помимо того, что они могут внести существенный вклад в понима-
ние идентичности города и стать ресурсом для привлечения вни-
мания внешнего мира к городу, «сумасшедшие» могут стать отлич-
ным проводником идеи бренда. В целом работа с эмоциональным 
пространством города лучше всего дается людям идейным. Чем 
больше идейных людей вам удается объединить вокруг бренда, тем 

Вопрос № 11 Вопрос № 11
как отвязаться от городских  

сумасшедших при создании бренда?
как отвязаться от городских  

сумасшедших при создании бренда?

вероятнее успех всего проекта. Вовлечение «городских сумасшед-
ших» может стать не только подспорьем в строительстве бренда, 
но и хорошим индикатором всего процесса. Удалось вовлечь – зна-
чит, разработчик проявил себя как мудрый лидер и смог предло-
жить что-то такое, что зацепило даже «городских сумасшедших». 
Не удалось вовлечь – значит, есть над чем работать в плане улуч-
шения коммуникации с населением. Хотя, на мой взгляд, «город-
ских сумасшедших» вовлечь часто бывает легче, чем «нормальных» 
граждан.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  При брендинге города двери проекта должны быть откры-

ты для всех, в том числе для нестандартных граждан, одер-
жимых своими идеями. Не стоит отвязываться ни от одной 
группы граждан, тем более от так называемых «городских су-
масшедших», которые зачастую могут стать одним из главных 
активов проекта брендинга.
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Политтехнологов жители не любят. Хочется верить, что это 
одно из отличий. Если посмотреть в целом, то процессы дей-
ствительно похожи. И в том, и в другом случае происходит 
работа с эмоциями жителей города. Чаще всего для этой ра-
боты нанимается команда чужаков, которая вне зависимости 
от мотивов сталкивается с трудностями в общении с жителя-
ми. Итогом и брендинга, и предвыборной кампании может 
стать вера жителей в светлое будущее, а иногда и настоящее. 
Тем не менее все меньше и меньше политтехнологов пыта-
ются заниматься брендингом территорий. Возможно, из-за 
следующих различий.

Вопрос № 12

— чем брендинг города  
отличается от предвыборной 
кампании?

Позитивность
Спросите у любого политтехнолога: какой главный рецепт по-

беды? Он ответит: нужно найти врага, давить на страх, в общем ис-
кать что-то, что объединит больше всего людей. Как ни странно, 
при брендинге города надо делать то же самое, только объединять 
не через негативные стимулы, а через позитивные. Отличие это 
принципиальное. Если говорить о позитиве/негативе, то задача у 
разработчиков бренда сложнее, чем у политтехнологов. Такой уж 
менталитет у наших соотечественников.

Идейность
Суть предвыборной кампании (за исключением партий-

ных, и то не всегда)  объединить всех вокруг одной фигуры. Тогда 
как брендинг города призван объединить жителей вокруг идеи. 
Персонификация идеи бренда – это возможный, но крайне спор-
ный шаг. Например, можно попробовать объединить людей вокруг 
беспрекословного героя города, но, честно говоря, наличием тако-
го человека могут похвастаться немногие города. Сам человек, на 
мой взгляд, не может быть брендом города, он лишь может олице-
творять его идею. Таким образом, на выборах голосуют за человека, 
а при брендинге – за идею. Ни в коем случае нельзя допускать того, 
чтобы бренд города напрямую ассоциировался с политическим де-
ятелем (например, мэром), потому что есть третье фундаменталь-
ное различие брендинга и политической кампании.

Долгосрочность
Итоги разработки бренда города не должны ограничиваться 

выборным циклом в отличие от предвыборной кампании. К сожа-
лению, сегодня проекты брендинга порой живут меньше, чем на-
родные избранники. А, может, и к счастью. В отличие от многих 
«избранников» проект брендинга живет до тех пор, пока он реаль-
но отражает идентичность жителей города. Не отражаешь идентич-
ность – давай до свидания! Если говорить о серьезном брендинге, 
то есть базирующемся на глубоком понимании идентичности горо-
да, то созданный бренд может жить десятилетиями, а может быть, 

Вопрос № 12
чем брендинг города отличается 

от предвыборной кампании?
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Знаете, как некоторые футбольные клубы борются с про-
блемой низкой заполняемости стадионов? Они привозят на 
матчи солдат. Кому-то из солдат такой досуг даже нравится, 
а кто-то терпеть не может футбол – это не важно. Важно, что 
люди, увеличивающие номинальную результативность рабо-
ты клубов, реально выступают лишь статистами. Они мане-
кены, скрывающие чудовищное непонимание владельцами 
клуба сути футбола. Вот так вовлекать жителей в брендинг 
точно не стоит.

Вопрос № 13

— как вовлечь жителей 
в разработку 
бренда города?

и веками. При разработке бренда стоит это учитывать, иначе может 
получиться как у одной кинокомпании из XX века.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Брендинг и предвыборная кампания схожи организационно 

и эмоционально для членов команды-подрядчика. Но прин-
ципиально различаются по цели и методам ее достижения.

Вопрос № 12
чем брендинг города отличается 

от предвыборной кампании?
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Суть вовлечения
Жители города являются одновременно и носителями, и вла-

дельцами, и потребителями будущего бренда города. Если вы счи-
таете по-другому, то получите бренд отдельной группы заинте-
ресованных лиц, но не жителей, а значит, и не города. Жителей 
необходимо вовлекать и потому, что именно они являются носите-
лями городской идентичности, на основе которой, исключительно 
на основе которой следует разрабатывать бренд города. «Хорошо, 
но что нам все-таки даст это вовлечение с точки зрения резуль-
тата?» – спросите вы. Отвечу. Цель вовлечения жителей – приня-
тие идеи бренда, которое в свою очередь обеспечит легитимность 
бренда. Если мыслить в прагматичной плоскости, задумываясь о 
коммерциализации бренда города (хотя об этом реально стоит за-
думываться ой как не скоро после разработки бренда), то имен-
но большое количество носителей бренда обеспечит масштаб его 
коммерциализации. Проще говоря, бренд города – это бренд его 
жителей.

Механизмы вовлечения
«Понятно, что вовлекать надо, но как? У нас народ какой-то не-

контактный, ничего ему не надо», – возразите вы. Легко все свали-
вать на «такой народ», но важно помнить о следующем. То, что вам 
скажут жители в процессе вовлечения, на 99 % зависит от того, как 
вы спросите. В большинстве случаев именно неграмотные вопросы, 
не та интонация или просто не тот интервьюер (имеющий плохую 
«кредитную историю») становятся причинами неконтактности жи-
телей. Самый распространенный плохой вопрос – «Какой бренд ну-
жен нашему городу?» Самый распространенный плохой механизм 
вовлечения –народный конкурс наподобие «Придумай своему го-
роду бренд!» И то, и другое – это попытка проведения профессио-
нальной игры среди любителей, то есть дохлый номер.

Перед тем как работать с жителями, стоит задуматься о спосо-
бах вовлечения в целом. Каждый город готов предложить разработ-
чику уже готовые механизмы вовлечения, например городские га-
зеты. Обязательно стоит использовать как имеющиеся устоявшиеся 

Вопрос № 13
как вовлечь жителей 

в разработку бренда города?

механизмы, так и внедрять новые технологи по мере необходимо-
сти. При этом важно в каждом случае четко понимать, с какой це-
лью вы используете тот или иной механизм. Простое использо-
вание всего подряд вас ни к чему хорошему не приведет, важна 
последовательность.

В вопросах вовлечения жителей важно понимание интимно-
сти коммуникации. К примеру, вопрос идентичности – это очень 
интимно и требует механизмов общения тет-а-тет в уютной об-
становке. А вот для вопроса выбора концепции бренда, скорее, по-
дойдут механизмы группового обсуждения. В процессе разработки 
важно соблюдать баланс использования как индивидуальных, так и 
групповых механизмов вовлечения еще и потому, что люди разные. 
И вовлекать стоит разных людей, а не только тех, кто любит одино-
чество или толпу.

Вопрос № 13
как вовлечь жителей 

в разработку бренда города?

СУщЕСТВУющИЕ 
МЕХАНИЗМы

НОВыЕ 
МЕХАНИЗМы

Классические СМИ,  

группы в социальных сетях,  

городские клубы, сарафан-

ное радио, лидеры сообществ, 

форумы

Еmail-рассылка, группа о брендинге 

в социальных сетях, опрос,  

глубинное интервью, механизмы  

обратной связи (отзывы, коммента-

рии, советы), публичные слушания, 

круглые столы, дискуссия, аукцион 

идей, совет, гамбургский счет,  

мозговой штурм, конкурс

ИНДИВИДУАЛьНыЕ 
МЕХАНИЗМы

ГРУППОВыЕ 
МЕХАНИЗМы

СМИ, социальные медиа, опрос, 

глубинное интервью, механиз-

мы обратной связи (отзывы, 

комментарии, советы), email-

рассылка, беседа, конкурс,  

сарафанное радио

Фокус-группа, публичные  слуша-

ния, круглые столы, дискуссия,  

аукцион идей, совет, гамбургский 

счет, мозговой штурм, конкурс, 

презентация
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Вопрос № 13
как вовлечь жителей 

в разработку бренда города?

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Жителей необходимо вовлекать с самого начала проекта 

брендинга. Делать это стоит искренне, глубоко и всесторон-
не. Воспринимайте процесс вовлечения как работу с буду-
щими владельцами, носителями и потребителями бренда го-
рода. Старайтесь пробовать различные методики – разные 
жители требуют разных подходов.

— можно ли собирать за одним 
столом непримиримых 
врагов при обсуждении 
бренда города?

Наверняка вам приходилось видеть в фильмах или даже у 
себя на работе заседания совета директоров или просто 
множества замов. В этих процессах часто рабочие вопро-
сы решаются через призму личных отношений, хоть это тща-
тельно скрывается. Обычно выдает мимика. На работе есть 
механизм денежных и должностных отношений, который 
структурирует обсуждение вопросов даже между яростны-
ми соперниками. А как быть при обсуждении бренда города? 
Как не превратить процесс в противостояние?

Вопрос № 14
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Время стола
Многие проекты брендинга городов начинаются со столов. Они 

могут быть круглыми, п-образными или, например, квадратными – 
это совершенно неважно. Важно, что для начала процесса инициа-
торы выбирают групповой формат обсуждения. На мой взгляд, это 
спорный формат для начала брендинга. Неподготовленные к разра-
ботке бренда жители (стейкхолдеры) сразу же захотят предложить 
свой вариант бренда города. Бьюсь об заклад, одним из вариантов 
будет «город спорта» и еще многое в таком роде. Здорово, если пер-
вый стол/столы посвящены информированию о самом проекте с 
демонстрацией плана-графика, объяснением задач, методик, сро-
ков и т. п. – но пока что чаще всего выходит иначе. Сразу начинают 
обсуждать то, что по-хорошему следует обсуждать месяца через че-
тыре после начала разработки бренда. 

Представьте, если на первом столе, помимо во многом бес-
смысленных и часто голословных заявлений о том, каким быть 
бренду, возникнут споры и разногласия. Или того хуже, какой-ни-
будь преждевременной концепции припишут авторство и в итоге 
эту концепцию будут воспринимать через призму отношения к ав-
тору. Это будет катастрофа для брендинга как проекта, призванно-
го объединить жителей города. Будь все собравшиеся друзьями или 
все врагами, но сходу обсуждать непонятное явление «бренд горо-
да» – это неправильно в любом случае. Время для стола наступа-
ет тогда, когда каждый участник подготовлен, в идеале его личное 
мнение о городе и возможностях позиционирования уже известны 
разработчику (через глубинное интервью, например).

Дискуссия vs мнение
К сожалению, в России часто столы проводятся для галоч-

ки. Потом в отчете можно будет написать, что было проведе-
но столько-то столов, столько-то жителей в них поучаствовало, и 
столько-то мнений собрано. Хорошо будет смотреться этот отчет в 
сейфе у мэра, да и непримиримых врагов вполне можно на такие 
столы не звать. Только вот польза от такого типа отчетов стремится 
к нулю. Задачу вовлечения в процесс брендинга столы, призванные 

Вопрос № 14
можно ли собирать за одним столом 

непримиримых врагов при обсуждении бренда города? Вопрос № 14
можно ли собирать за одним столом 

непримиримых врагов при обсуждении бренда города?

«собрать мнение», решают слабо. Ведь вовлечение в отличие от 
привлечения предполагает обратную связь, когда житель понимает, 
как его мнение было учтено в работе разработчика и почему. Нужна 
дискуссия. На мой взгляд, групповая дискуссия – лучший формат 
для тестирования/оценки концепций бренда. Ее можно провести в 
групповой игровой форме, когда жители и сами презентуют, и сами 
выбирают победителя. Но проводить подобного рода мероприятия 
стоит только после большого исследования самого города, прора-
ботки концепций и подготовки участников к дискуссии. И вот как 
раз на такой подготовленный стол можно и часто нужно звать не-
примиримых врагов, потому что они будут не отношения выяснять, 
а выбирать бренд для города. А город – это как раз то, что одно на 
двоих даже у самых непримиримых врагов-жителей.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Да, можно. Правильно выстроенный брендинг города – это 

процесс, объединяющий жителей города с разными взгляда-
ми. Только подходить к вопросу стоит аккуратно, предвари-
тельно подготовив участников к дискуссии о бренде.
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— что делать с противниками 
брендинга города?

Мой первый начальник как-то подбодрил меня, заметив, что 
у меня опускаются руки: «Нет ничего интереснее, чем выпол-
нить задачу после неопровержимого доказательства невоз-
можности ее выполнения». С тех пор я понял, что достиже-
ние цели слабо зависит от того, что думают изначально о ее 
достижимости окружающие. Справедливо ли это для брен-
динга города?

Вопрос № 15

Скептики и противники
Большая ошибка при разработке бренда города пользоваться 

лозунгом «Кто не с нами, тот против нас». Брендинг города – это не 
война, это процесс объединения (если речь идет не о разовой PR-
акции, а о реальном брендинге). Разработчики должны четко осоз-
навать, что на первоначальном этапе бренд реально нужен только 
им и заказчику (и то не всегда). Это происходит просто потому, что 
большинству жителей любого, даже самого прогрессивного города 
совершенно непонятно, что такое бренд города. Когда информация 
о брендинге обосновалась в информационном пространстве горо-
да, население делится условно на четыре категории: кто за, кто про-
тив, кто не уверен и кому все равно. «Кто за» и «кому все равно» 
для ответа на вопрос № 15 не так интересны, как две другие кате-
гории. Очень важно разделять противников (кто против) и скепти-
ков (кто не уверен). Если разработчики не наделали массу глупо-
стей на старте, то скептиков должно быть значительно больше, чем 
противников. А скептиков в целом значительно легче перевести в 
категорию «кто за». Более того, если вам удастся сделать такую кон-
вертацию, будьте уверены, что вы получите настоящих адвокатов 
проекта брендинга. Таким образом, фильтрация скептиков и вра-
гов – это первый шаг на пути работы с «несогласными».

Мои глазки ничего не видят
Многие руководители больших проектов, попавших под кри-

тику, предпочитают на критику не отвечать. Дескать, докажу делом, 
или совсем уж плохой вариант: «Смысла с этими … общаться нет». 
Такие руководители просто игнорируют сообщения такого тол-
ка: «Власти Москвы запустят сайт по созданию бренда столицы… 
Совсем что ли сбрендили? Разве у ГОРОДА бывает бренд?» Почему, 
на мой взгляд, нельзя просто игнорировать подобные сообщения? 
Во-первых, потому что данное сообщение не позволяет однознач-
но отнести человека к противникам или скептикам. Есть шанс кон-
структивного диалога, а значит, и конвертации скептика в адвока-
та бренда. Во-вторых, сообщение размещено в информационном 
пространстве, и его наверняка кто-то прочитает, что явно проекту 

Вопрос № 15 что делать с противниками брендинга города?
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брендинга сторонников не прибавит. В-третьих, каждое коррект-
ное, адекватное и терпеливое общение разработчика с «несоглас-
ными» укрепляет веру в проект среди его сторонников. Более того, 
часто у жителей из категории «мне все равно» появляется отноше-
ние к проекту. Как вы думаете, кого предпочтет нейтральный жи-
тель: того, у кого «все плохо и ничего не получится», или же того, 
кто адекватно и аргументированно ведет дискуссию, старается до-
нести свои мысли до каждого?

«Вы не умеете конструктивно вести дискуссию. Прощайте»
И все же бывает так, что у проекта брендинга города появля-

ются враги. Их может быть совсем немного, но они будут постоян-
но досаждать разработчикам. Что делать, если вы оказались в такой 
ситуации?

Во-первых, не воевать. Вам могут хамить, поливать грязью и 
делать другие «приятности», но разработчик проекта бренда, кото-
рый призван объединить жителей города, не может позволить себе 
крайности. Во-вторых, продолжая общаться с врагами, старайтесь 
построить дискуссию так, чтобы все остальные за каждым вашим 
словом видели твердость ваших убеждений и настоящий профес-
сионализм. Используйте врагов во благо проекта и не становитесь 
врагами сами.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Во-первых, отобрать реальных врагов, попутно стараясь кон-

вертировать скептиков в адвокатов бренда. Во-вторых, про-
должать общаться с врагами, демонстрируя всем свой такт и 
профессионализм. Главное – самому не стать врагом.

Вопрос № 15 что делать с противниками брендинга города?

В городе Тосно есть два варианта проведения выпускного 
вечера. Первый – аттестаты торжественно выдают в кино-
театре «Космонавт», далее дискотека в клубе «Черный ква-
драт». На десерт поездка в Питер за 60 км для последующего 
продолжения банкета уже на речном трамвайчике. Второй 
вариант, так сказать, – на общественных началах. В школь-
ной столовой сначала вручают аттестаты, потом едят под 
призывы выбранного тамады, а потом там же проходит дис-
котека. Варианты отличаются затраченными средствами и 
исполнителем. В советское время «на общественных нача-
лах» означало общественно-полезную работу в свободное 

Вопрос № 16

— можно ли создать 
бренд города 
на общественных началах?
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время без материальной оплаты. Это явление также часто 
называли «общественной нагрузкой», употребляя его, ско-
рее, в негативном ключе. Сегодня термин «на общественных 
началах» употребляется в совершенно разных ситуациях. 
Рассмотрим различные ситуации применительно к разработ-
ке бренда города.

1. Создание бренда города без привлечения властей. 
Этот вопрос мы уже обсуждали и пришли к выводу, что при 

создании бренда «снизу вверх» контактов с властью не только нель-
зя избегать, их необходимо целенаправленно и планомерно разви-
вать. Другое дело, когда власть в городе по тем или иным причинам 
отсутствует и общественности ничего не остается делать, кроме 
как брать инициативу на себя. Недавний пример – город Тверь, где 
должность сити-менеджера пустовала полгода. Правда, что в отсут-
ствие формальной власти, что при ее появлении вопрос брендинга 
города, поднимавшийся не единожды, так и не решен до сих пор. 
В  любом случае создание бренда на общественных началах в про-
тивовес власти – это недальновидный проект, который, скорее все-
го, закончится разочарованием.

2. Создание бренда города бесплатно. 
Позволю себе процитировать Гуса Хиддинга, который много 

чего дельного сказал про Россию и россиян: «Любая работа должна 
оплачиваться». Капитан Очевидность? Вовсе нет. Каждый выпуск-
ник тосненской школы, даже будучи подшофе на питерском трам-
вайчике, отрапортует: «Крепостное право отменили в 1861 году». 
Вспомнит ли этот факт мэр города N? Для ответа на вопрос № 16 это 
неважно, важно то, как большие начальники относятся к людям, в 
том числе к своим подчиненным.

Помню, Александр Александрович Аузан рассказывал, как 
проходит работа совета по модернизации при президенте России, 
членом которого он раньше являлся. Видного российского эконо-
миста возмущало то, что работа в данном совете, предполагающая 
большой аналитический труд и занимающая существенное время, 

Вопрос № 16 можно ли создать бренд города на общественных началах?

вообще никак не оплачивалась. Если министры с мигалками за-
седают в рабочее время (зарплата капает), то эксперты выступа-
ют как бы на общественных началах. И никому в Администрации 
Президента РФ даже в голову не приходит, что труд «придворных» 
экспертов должен оплачиваться. Это к слову о 1861 годе и обще-
ственных началах. Если разработка бренда предполагает времен-
ные затраты чиновников, то это уже не бесплатный проект, пото-
му что чиновникам за работу платят зарплату. Кстати, разработку 
бренда города теоретически можно поручить какому-либо отделу 
в администрации или даже создать специальный департамент, как 
это сделали в Череповце, например. В таком случае можно сильно 
сэкономить на приглашении специалистов, однако риски возра-
стут. Важно понимать, что разработка бренда не может ограничи-
ваться четырьмя совещаниями, двумя публикациями в «Вечернем 
городе N» и одним конкурсом в интернете. И это не теория, это чи-
стая эмпирика (Киев, Курск, Ярославль и другие не дадут соврать). 
Разработка бренда города – это продолжительная (не менее полу-
года) кропотливая работа, требующая каждодневного вовлечения 
разработчиков. Предыдущие пятнадцать и последующие девятнад-
цать вопросов ярко проиллюстрируют, почему это большая работа. 
Это действительно самая настоящая работа с перерывами на обед 
и семью. Согласно Гусу, работа должна оплачиваться. Исполнители 
могут быть разными (чиновники, «москвичи», местные эксперты), 
но в любом случае настоящая разработка бренда города должна 
оплачиваться. 

3. Привлечение общественности для создания бренда города.
Если так понимать вопрос № 16, то ответ короткий: «ДА». 

Привлекать общественность не только можно, но и нужно. Бренд 
города – это бренд ГОРОДА. И как уже было сказано ранее, вовле-
чение жителей – это ключевой момент при разработке бренда, ко-
торый впоследствии будет принят населением. При этом важно 
понимать, что процессом привлечения общественности должен ру-
ководить профессионал. Модерирование лебедя, рака и щуки – это 
тоже работа, за которую необходимо платить.

Вопрос № 16 можно ли создать бренд города на общественных началах?
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— бренд города –  
это больше для молодежи 
или для старожилов?

Любви все возрасты покорны. Но особенно она волнует мо-
лодежь. Может, и с брендированием города такая же ситу-
ация: интересно всем, но занимаются им люди преимуще-
ственно молодые? Любовь и брендинг – это лишь красивое 
сравнение. В действительности вопрос интереса к бренди-
рованию города по возрастному признаку неоднозначный.

Вопрос № 17

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Если заниматься разработкой без поддержки властей или при 

полном отсутствии бюджета, то для создания хорошего брен-
да вам потребуется чудо. При этом вовлечение обществен-
ности – одна из главных задач профессиональной разработ-
ки бренда, и часть мероприятий в рамках разработки бренда 
действительно может пройти на общественных началах.

Вопрос № 16 можно ли создать бренд города на общественных началах?
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Не нравится мне слово «брэнд»
У молодежи изначально преимущество в борьбе за право на-

зываться главным активом брендирования города просто потому, 
что им слово «бренд» знакомо и понятно, а старшему поколению 
преимущественно чуждо. Однако если отойти от филологии и за-
глянуть в суть явления брендинга города, например, коснуться во-
проса идентичности, то становится понятно, что без отцов города 
брендинг провести невозможно. Очевидно, что бренд города как 
объединяющее начало должен быть и для молодых, и для пожилых. 
Но кто является источником, активистом, сторонником и носите-
лем бренда в большей мере?

Помню, 14 июля 2012 года презентация бренда Добрянки на-
чалась с речи Михаила Калинина, автора более 40 книг о городе. 
Михаил начал буквально со следующего: «Эх, не нравится мне это 
слово “брэнд”, я бы, скорее, назвал это идеей». Нелюбовь Михаила 
к слову «брэнд» не прошла даже несмотря на то, что он был макси-
мально вовлечен в процесс его разработки с первого дня и на дан-
ный момент является одним из самых главных бренд-активистов 
столицы доброты. Но есть и обратный пример восприятия старшим 
поколением слова «бренд». Валентина Ивановна Дроздова, как и 
Михаил, почетный житель Добрянки, не только узнала словосоче-
тание «бренд города» во время его разработки, но и стала активно 
использовать заморское словечко в своей речи. Прекрасно помню 
те счастливые мгновения, когда после премьеры нового спектакля 
народного драматического театра Валентина Ивановна объясняла 
своим молодым подопечным, что такое бренд города и зачем он ну-
жен. Для разработчика это настоящая победа!

А давайте нашему бренду заведем twitter
Пример Валентины Ивановны показывает, как старшее по-

коление может пойти не только навстречу молодежи, но и вовлечь 
ее в прогрессивное явление. Примеры того, как молодежь идет на-
встречу старшему поколению, – это большая редкость, к сожале-
нию. Бренд города для многих молодых горожан не ассоциируется 
с историей, традициями, почетными жителями, музеями. Бренд го-
рода для «поколения пепси» – это условно то, что можно выложить 

Вопрос № 17 бренд города – это больше для молодежи или для старожилов?

в инстаграмме и для чего можно завести твиттер. К слову, хороший 
бренд города всегда направлен в будущее, и в этом плане он в боль-
шей степени для молодежи. Но будущее, как бы это банально ни 
звучало, создается сегодня и вчера. И если вы представитель моло-
дежи, которая ратует за брендирование своего города, помните, по-
жалуйста, о следующем. Успешно разработать бренд сможет лишь 
та молодежь, которая открыта к диалогу со старожилами и с исто-
рией своего города.

Идея, которая объединяет
Ожидаемый экспертный ответ на вопрос № 17 звучит пример-

но так: «Не советую сильно сужать целевую аудиторию бренда горо-
да по возрастному признаку. Если инвесторы обычно старше 30 лет, 
то вот для развития туризма не стоит отметать возможность при-
езда семей с маленькими детьми». Напомним условному эксперту, 
что главной целевой аудиторией бренда города являются его жи-
тели, и с этой точки зрения стоит привлекать и молодежь, и старо-
жил. «Понятно, что при разработке бренда необходимо вовлекать 
представителей всех возрастных групп, но как быть с последующим 
продвижением бренда?» – спросите вы. Проиллюстрирую, как это 
может быть. 26 января 2013 года в Добрянке прошел бренд-совет 
столицы доброты. В местной газете заметка об этом событии была 
проиллюстрирована фотографией с участием трех молодых людей. 
Глядя на фотографию, складывалось впечатление, что собрался го-
родской молодежный клуб. Это не так. Большинство присутству-
ющих не были представителями молодежи. Просто автор статьи 
решила вставить фото именно тех добрянцев, которые стали глав-
ными инициаторами и спикерами данной встречи. Ребята дели-
лись со мной своими опасениями перед бренд-советом: будут ли их 
слушать и воспринимать всерьез и т.п. (именно поколенческие со-
мнения). Ребят не только выслушали, их полностью поддержали и 
искренне поблагодарили. Секрет плодотворной дискуссии бренд-
совета прост  – это бренд. Бренд, который объединяет и молодежь, 
и старожилов.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Бренд города – это то, что объединяет молодежь и старожилов.

Вопрос № 17 бренд города – это больше для молодежи или для старожилов?
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Какую бы аналогию придумать для описания сути вопроса? 
К  примеру, вы являетесь автором блога и должны решить, 
тратить ли вам время на иллюстрацию статей. Действительно 
ли визуализация идеи текста важна для донесения мысли? 
А может, без картинок никто не будет читать ваш текст? Или, 
наоборот, при наличии картинок никто не будет читать текст, 
пытаться уловить суть? Вообще какова роль картинок в бло-
ге? Возможно, она главная?

Вопрос № 18

— а мы можем обойтись 
без логотипа бренда города?

Можно и без логотипа…
Логотип – это всего лишь визуализация бренда, одна из форм 

его репрезентации. Даже как-то неудобно об этом писать, но все-
таки стоит напомнить, что логотип – это не бренд сам по себе. 
Распространенное заблуждение о роли логотипа живет не только 
в сфере территориального брендинга, но и в брендинге товаров и 
услуг. Дизайнеры с упорством продолжают называть свою работу 
«созданием бренда». В случае с городом это выглядит совсем не-
лепо. В товарном брендинге за «душой» у товара ничего не стоит, а 
упаковка действительно является лицом продукта, так что еще мож-
но понять ход мыслей «создателей» бренда. С городом все сложнее. 
У него за душой ого-го как много, а значимость логотипа зачастую 
меркнет на фоне символов городской среды. На мой взгляд, назы-
вать логотип брендом города – это просто не профессионально. 
Профессионально – понимать второстепенность вопроса создания 
логотипа при брендировании города. Попробую привести примеры 
брендов городов без логотипа. На сегодняшний день вообще тяжело 
приводить примеры, так как отрасль молодая, терминология у нее 
неустоявшаяся, а примеров сознательно разработанных брендов го-
родов почти нет. Но давайте попробуем найти примеры среди исто-
рически и случайно сложившихся «брендов». Например, «Санкт-
Петербург – культурная столица России». Неплохо? Логотипа нет, 
но есть устоявшийся имидж, который с учетом ощущения самости 
жителей Санкт-Петербурга через призму культуры вполне можно 
считать брендом города. А как вам «Великий Устюг – родина деда 
Мороза»? Удивительно, но у самого известного городского туристи-
ческого бренда России нет логотипа. И как-то они живут без него. 
Хочется привести пример какого-нибудь западного города, кото-
рый сознательно разрабатывал свой бренд и обошелся без логоти-
па, да не получается. К чему бы это?

…но лучше с логотипом
Говорят, что 80 % информации мы воспринимаем зрительно. 

Видимо, западные специалисты по брендингу городов знают об 
этой цифре. У всех городов, которые занимаются брендингом, рано 

Вопрос № 18 а мы можем обойтись без логотипа бренда города?
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или поздно появляется логотип. В большинстве современных про-
ектов по брендингу городов на постсоветском пространстве логоти-
пы появляются рано, порой очень рано. И это большая беда нашей 
молодой отрасли. Логотипы – это здорово, но, когда они создаются 
ради самих себя без какой-либо идеи бренда, принятой населени-
ем города, это пустая бесперспективная работа. А вот если у вас есть 
объединяющая жителей идея (бренд), то лучше ее продвигать с ло-
готипом, чем без него, и вот почему. Во-первых, логотип позволит 
донести идею бренда вашего города до максимально широкой ау-
дитории. Картинка считывается быстрее текста, да к тому же и за-
поминается лучше. Во-вторых, сам факт появления логотипа горо-
да создаст дополнительный интерес к проекту брендинга. Правда, в 
связи со стремительным размножением логотипов городов полез-
ность второго пункта стремительно снижается.

В-третьих, логотип бренда в виду сложившихся норм пра-
ва поможет городу защитить и коммерциализировать свой бренд. 
Главное помнить, что логотип – это всего лишь визуализация брен-
да, не являющаяся его сущностью.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Да, можем. Но лучше с логотипом, потому что он поможет до-

нести идею бренда до большей аудитории и впоследствии 
упростить коммерциализацию бренда города.

Вопрос № 18 а мы можем обойтись без логотипа бренда города?

— бренд – это просто способ 
закрыть глаза на проблемы 
города, разве не так?

Вспоминается самый первый вопрос: «Зачем нам бренд, 
если у нас плохие дороги?» Только в данном случае вопрос 
корректнее и интереснее. Он затрагивает крайне хрупкий, 
но важный политический аспект брендинга города. Вопрос 
можно переформулировать: является ли брендинг пропа-
гандой, элементом политики?

Вопрос № 19
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Вопрос № 19 Вопрос № 19
бренд – это просто способ 

закрыть глаза на проблемы города, разве не так?
бренд – это просто способ 

закрыть глаза на проблемы города, разве не так?

Бренд vs пропаганда
Многие управленцы считают, что бренд поможет закрыть гла-

за на плохое, отвлечь на время, разрядить обстановку в обществе. И 
это действительно так, если бренд настоящий, основанный на иден-
тичности города. Важно понимать, что бренд – это не то, что вы зая-
вили, а то, что осталось в головах. На своей лекции в Москве Саймон 
Анхольт, автор термина «бренд места», сказал: «Пропаганда больше 
не работает. Возможно, это лучшее, что нам дала глобализация». И 
вот в этом я с Саймоном полностью согласен. Сегодня пустые за-
явления вроде «город возможностей» или «город успеха» скорее 
пойдут во вред. Прошли те времена, когда люди боялись думать и 
чувствовать. Настали времена, когда достоверность информации 
проверяется в два клика. Бренд города должен быть не только по-
зитивным и уникальным, он должен быть искренним, не наигран-
ным. Таким образом, брендинг сегодня может решить те же задачи, 
что и пропаганда 50 лет назад, если мы говорим о гордости за го-
род. Только брендинг сделает это, основываясь на идентичности, а 
не на решении ЦК.

Бренд vs политика 
Мы уже выясняли, что разработка бренда принципиально от-

личается по цели и методам ее достижения от предвыборной кам-
пании. Одно из определений политики – «общее руководство для 
действий и принятия решений, которое облегчает достижение це-
лей». На мой взгляд, это очень близко к пониманию бренда как идеи, 
которая объединяет жителей в общении с внешним миром и между 
собой. С другой стороны, при сегодняшнем обыденном восприятии 
политики бренд безусловно должен быть вне ее. Бренд вне поли-
тики – это один из главных принципов его разработки, внедрения 
и поддержки. Проверить аполитичность бренда очень просто, вос-
пользуйтесь формулой: смена власти не должна вести за собой сме-
ну бренда. Если у вас в городе бренд прочно привязан к имени кон-
кретного политика (например, Чиркунов – культурная столица), то 
ситуация печальная. Бренд города – это не бренд власти, но бренд 
города, в первую очередь в лице его жителей. И все-таки бренд мо-
жет стать инструментом большой политики. В том случае, если он 

внедрен в жизнь города и успешен во внешнем мире, это самый на-
стоящий элемент политики, политики общения города с миром.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Не совсем так. Бренд – явление позитивное и радостное, он 

может скрасить городскую действительность. Возможно, для 
кого-то это действительно способ закрыть глаза на пробле-
мы, но самоцелью это быть не может. Иначе это пропаганда, 
а не брендинг.
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— кто является заказчиком 
брендинга города?

Когда необходимо разработать бренд йогурта, заказчиком 
является компания – производитель йогурта. Никому друго-
му, кроме как владельцу или топ-менеджерам компании, не 
придет в голову заказывать разработку бренда йогурта. Так 
ли все легко в случае с городом? Можно ли город уподобить 
компании, а мэра – ее владельцу? И кого воспринимать за-
казчиком при разработке бренда города, если процесс фи-
нансируется не из бюджета?

Вопрос № 20 Вопрос № 20 кто является заказчиком брендинга города?

Заказчик – власть
Большинство специалистов считают, что формальным заказ-

чиком разработки бренда города должна быть администрация го-
рода. Это вполне логично – в большинстве случаев мэры и думы 
городов выбираются, а значит, так или иначе репрезентируют мне-
ние жителей. Кроме того, власть города наделена полномочиями по 
управлению бюджетом. Если городу нужен бренд, логично финан-
сировать его разработку из бюджета города. Казалось бы, никаких 
противоречий в функционировании стандартной схемы заказчик-
исполнитель при разработке бренда города не возникает. Заказчик 
формулирует задачу, разработчик ее исполняет, заказчик прини-
мает работу, исполнитель получает гонорар. Однако, как показыва-
ет практика разработки брендов городов, отношение представите-
лей власти к своему статусу заказчика, который вправе вести себя 
как владелец будущего бренда, может привести к неприятным про-
блемам в коммуникации проекта. Если задуматься над тем, зачем 
заказчик формирует запрос на исполнение тех или иных услуг, то 
становится очевидным, что он стремится удовлетворить свои по-
требности. В случае с йогуртом владельцы компании хотят в конеч-
ном итоге увеличить капитализацию своего бизнеса. А в случае с 
городом? Зачем власть города заказывает разработку бренда? Для 
увеличения капитализации города? Да, вполне себе обоснование. 
Только вот не получается добавить «города, который принадле-
жит заказчику». Власть города, как она сегодня часто себя позици-
онирует, это наемные менеджеры, которые избираются жителями 
на определенный срок. Поэтому, когда Горисполком Минска или 
Департамент СМИ и рекламы Москвы засекречивает материалы по 
разработке бренда города, проводимой на бюджетные деньги, это 
смотрится несколько комично.

Дело даже не в том, что брендинг города – более чем публич-
ный и открытый процесс, если мы говорим действительно о брен-
динге города, а не о брендинге отдельных программ, товаров или 
конкретных людей. Дело в том, что ситуация в Минске и в Москве – 
это как если бы менеджер компании засекретил от владельца ком-
пании итоги работы внешнего подрядчика, оплаченные владельцем 
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Вопрос № 20 Вопрос № 20кто является заказчиком брендинга города? кто является заказчиком брендинга города?

компании. Такого менеджера сразу бы уволили. Таким образом, 
при бюджетном финансировании брендинга города власть являет-
ся формально заказчиком, но при этом не может считаться реаль-
ным владельцем будущего бренда просто потому, что она поменя-
ется, как это время от времени происходит с каждым менеджером.

Заказчик – спонсор
Представьте, если брендинг города финансируется не из бюд-

жета. Это не фантастика, это реальная практика городов на пост-
советском пространстве. В таком случае заказчиком выступает 
спонсор, с которым разработчик заключает контракт. При этом в 
большинстве случаев роль заказчика-переговорщика исполняет 
все та же власть, потому что она просто лучше всего подходит для 
этой роли. Если разработка бренда города, финансируемая на день-
ги спонсора, происходит без согласования с властями, то такой про-
ект практически всегда обречен на провал, так как он становится 
частным, а не общегородским. Стоит отметить, что, несмотря на 
финансирование проекта, спонсор так же, как и власть, не может 
считаться владельцем бренда города. С юридической точки зрения 
это, конечно, возможно, но с точки зрения смысла понятия «бренд 
города» это затруднительно. Если спонсор становится юридически 
владельцем бренда, то в российских условиях едва ли можно пред-
ставить, что широкие массы жителей будут считать себя носителя-
ми этого бренда.

Заказчик – жители
С точки зрения разработчика бренда, который работает по 

контракту с единственной целью получения гонорара, нет никако-
го смысла задумываться о таких моментах, как «власть – наемный 
менеджер», «жители – владельцы города» и т. п. Есть контракт, есть 
работа, есть гонорар – зачем все усложнять! Хотя нет, смысл все-
таки есть, если разработчик заботится о репутации своей компа-
нии как компании, которая способна разрабатывать эффективные 
решения для городов. Для репутации компании все-таки желатель-
но реальное принятие бренда жителями и его реальное внедрение 
в жизнь – будет что демонстрировать новым заказчикам. Конечно 
же, внедрение бренда, приток туристов, инвесторов и т. д. – это уже 

зависит не только от разработчика бренда, а во многом от жителей 
города, включая его власть. Но все же у разработчика есть колос-
сальная возможность повлиять на то, чтобы бренд стал работать на 
благо города, а не просто пылиться в своем толстом бренд-буке в 
сейфе мэра. Эта возможность связана с грамотным подходом к раз-
работке бренда города, когда исполнитель понимает, чем город от-
личается от йогурта. Если воспринимать жителей города как реаль-
ного заказчика брендинга, то достичь реального успеха и городу, и 
разработчику будет гораздо легче.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Де юре заказчиком разработки бренда должна быть админи-

страция города, при этом необходимо понимать, что власть 
не является де факто его владельцем. Если воспринимать жи-
телей как реального заказчика, то успех в брендировании го-
рода придет с большей вероятностью.
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Есть такой стереотип, что вкусная еда – это вредная еда. Что-
то жаренное, сладкое, калорийное, с добавками типа E223. 
Конечно же, есть масса примеров еды, которая и вкусная, и 
полезная одновременно. К примеру, гранат. Хотя не все лю-
бят гранат, и про такой случай говорят: «О вкусах не спорят». 
Это изречение прекрасно работает в рамках мира одного че-
ловека, когда выбор каждого – это личный выбор. А что де-
лать городу? Может ли он быть одновременно и вкусным, и 
полезным для разных аудиторий с непохожими вкусами?

Вопрос № 21

— можно ли создать бренд,  
который понравится  
и гостям, и жителям города?

Прагматика, которая не работает
«Да без разницы, как жители изначально относятся к разра-

ботанному бренду. Если придут турист и инвестор, будут радовать-
ся и гордиться своим брендом. Не придут – не будут радоваться», – 
так считают некоторые специалисты, которые любят называть себя 
специалистами с бизнес-сознанием. То есть бренд города изначаль-
но рассматривается сугубо как инструмент общения с целевыми ау-
диториями, которые могут напрямую увеличить поток денег в го-
род. И пусть у самого города в лице его жителей бренд аппетита не 
вызывает, главное, чтобы у туристов и инвесторов слюнки потекли. 
Такая, на первый взгляд, прагматичная логика неплохо себя заре-
комендовала в товарном брендинге. Представим, что генеральному 
директору разработанный бренд не близок, но потребитель голосу-
ет денежками, и генеральный директор покорно смиряется с «не-
навистным» брендом. У такого отношения к брендингу города есть 
два базовых ограничения. Во-первых, город не товар. Во-вторых, 
жители – не генеральный директор. Этих двух ограничений доста-
точно, чтобы заявить о недееспособности сугубо «прагматичного» 
подхода при выборе целевой аудитории бренда города.

Идентичность, которая работает 
«Хорошо, допустим, бренд города нравится жителям. Разве это 

гарантирует то, что бренд будет привлекателен для внешней ауди-
тории?» – резонно возразит мне человек с бизнес-сознанием. И я 
честно отвечу, что, конечно же, не гарантирует. Более того, жителям 
сложнее, чем любым другим аудиториям абстрагироваться от от-
ношения к своему городу и посмотреть на город глазами человека, 
незнакомого с ним. Так появляются «города спорта», «города моего 
детства» и «милый сердцу город». Успешную разработку бренда го-
рода нельзя осуществлять, руководствуясь исключительно мнени-
ем жителей, ровно как и только мнением представителей внешнего 
мира. Но важно отметить, что без принятия бренда жителями горо-
да надеяться на его успех среди внешней аудитории бессмысленно. 
Более того, последовательность успешной жизни бренда города вы-
глядит так: бренд нравится жителям – жители используют бренд в 

Вопрос № 21
можно ли создать бренд, который  

понравится и гостям, и жителям города?
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коммуникации с внешним миром – миру нравится бренд. В случае 
с товаром последовательность почти такая же, только там бренд не-
обязательно должен нравится тем, кто его использует в коммуника-
ции. Продажники и маркетологи работают в компаниях за зарплату, 
а отношение к своему городу – это личное переживание, не регу-
лируемое денежными отношениями. «Не нравится мне предлагае-
мый бренд города – не буду его использовать» – не выселять же из 
города жителя за такое? Ключ к принятию бренда жителями лежит 
в использовании городской идентичности при разработке бренда. 
Бренд города должен быть близок его жителям, и его близость опре-
деляется не удачным тыканьем пальцем в небо или безудержной 
пропагандой типа «смотри, как мы классно придумали», а реальном 
понимании разработчиками сути города, его характера, его судьбы. 
Использование идентичности, на мой взгляд, и есть по-настоящему 
прагматичный подход к территориальному брендингу, когда риск 
негодования жителей, «убивающих проект», сводится к нулю.

Вкусный и полезный бренд города
В технологии разработки бренда города есть два ключевых 

аспекта, от качества реализации которых во многом зависит, бу-
дет ли бренд успешен у жителей и у гостей города одновременно. 
Первый аспект – базис концепций бренда. На чем основываются 
концепции для бренда: на креативной идее суперэкспертов или же 
на важной черте идентичности города? Если первое, то вы рискуете 
создать бренд суперэксперта, но не города (найти такие примеры 
из практики вам будет несложно). Второй ключевой аспект при вы-
боре одной концепции из множества какие параметры оценки вы 
учитываете: «Вот это круто, а вот это не круто», или же вы учитыва-
ете репрезентативное мнение туристов, инвесторов и других важ-
ных для города аудиторий? Если второе, то выбранная концепция 
бренда города с большей долей вероятности будет интересна пред-
ставителям внешнего мира. Итак, простой рецепт вкусного и полез-
ного бренда города таков: основывайтесь на глубинном отношении 
жителей к своему городу при разработке концепций бренда, учиты-
вайте мнение интересующих вас внешних аудиторий при оконча-
тельном выборе концепции.

Вопрос № 21 Вопрос № 21
можно ли создать бренд, который  

понравится и гостям, и жителям города?
можно ли создать бренд, который  

понравится и гостям, и жителям города?

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Да, можно, и к этому стоит стремиться. Ключевым моментом 

создания такого бренда является правильная последова-
тельность действий: сначала учитываем мнение жителей, по-
том мнение гостей.
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— можно ли забрендировать  
регион или район?

В начале 2000-х некоторые богатые люди оборудовали свои 
коттеджи камерным боулинг-центром на 2–3 дорожки. Это 
увлечение быстро сошло на нет, так как выяснилось, что для 
поддержания исправного функционирования такой системы 
нужен не только профессиональный техник, но и множество 
дорогостоящих расходных материалов. К тому же не всегда 
было территориально удобно собираться с друзьями в кот-
теджном поселке, чтобы поиграть в боулинг, – куда проще 
полностью арендовать небольшой боулинг в центре горо-
да. Вот и многие регионы с районами подумывают о своем 
бренде, а заканчивается все в итоге городом.

Вопрос № 22 Вопрос № 22 можно ли забрендировать регион или район?

Территориальная идентичность россиян
Знаете, почему заниматься брендингом городов в России лег-

че, чем, например, в Грузии или Швеции? Потому что Россия – одна 
из мировых лидеров в плане городской территориальной идентич-
ности. На простой вопрос «Где вы живете?» люди в разных странах 
и регионах отвечают по-разному. В России ответ «Я живу в горо-
де N» в некоторых регионах на равных соперничает с ответом «Я 
живу в России», и в большинстве случаев существенно опережает 
ответ «Я живу в регионе N». Логичная для централизованного го-
сударства территориальная матрешка распределения бюджетных 
средств работает в случае с территориальной идентичностью за-
дом наперед. Большинство россиян в первую очередь живут в го-
родах, во вторую – в районах и только в третью – в регионах (за 
исключением национальных республик). Зная это, легко объяс-
нить, почему брендинг Омской области моментально связали с 
Омском, Ульяновской – с Ульяновском, Вологодской – с Вологдой, а 
Самарской – с Самарой. А еще легко себе представить, как в связи 
с такой ситуацией отнеслись к проекту представители неглавных 
городов перечисленных областей. На мой взгляд, сильный бренд 
региона – это набор сильных брендов его отдельных городов. 
Регион  – это понятие прежде всего административное. Сегодня 
граница у региона одна, а завтра он станет частью другого субъекта 
или возьмет кого-то под свое крыло. За городом стоит насыщенная 
история, у него есть свой характер и традиции. А главное, у горо-
да есть потенциальные носители бренда – его жители. А у региона? 
Кто должен являться носителем бренда, например, Тульской обла-
сти? Мы рождаемся, растем, влюбляемся и живем в городах, а не в 
регионах. Поэтому брендинг региона (за исключением националь-
ных республик) имеет значительно меньше предпосылок и шансов 
на успех, чем брендинг городов этого же региона.

Район как отдельный город
Обычно под «районом» понимают либо ряд поселений во-

круг города или поселка/села, либо административную часть горо-
да. В первом случае район в чем-то похож на регион – это во мно-
гом понятие административное, и, формально являясь жителями 
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Вопрос № 22 можно ли забрендировать регион или район?

района, люди по факту живут в поселках и селах. А про разницу 
двух сел, стоящих друг на против друга, и говорить не стоит, доста-
точно вспомнить Вилларибо и Виллабаждо из рекламы моющего 
средства. Жители сел и поселков еще сильнее привязаны менталь-
но к своей родине, чем жители городов, и брендинг района в таком 
случае смотрится еще более неуместно, чем брендинг регионов.

Другое дело – районы города, особенно районы большо-
го города. Один из моих любимых вопросов о столице России: 
«Назовите несколько почетных жителей Москвы». Мне пока что не 
довелось встретить москвича, который смог бы назвать более од-
ного человека. А в Добрянке, прогуливаясь по улице с одним из по-
четных жителей, приходится постоянно останавливаться на руко-
пожатия. В малых городах почетных жителей не только знают, но и 
по-настоящему уважают. Я сам не смог назвать себе хотя бы одно-
го почетного жителя Москвы, когда задался таким вопросом. Зато 
смог с ходу вспомнить трех почетных жителей Замоскворечья  – 
моего родного района столицы. Кстати, Замоскворечье – один из 
самых маленьких районов Москвы, и в нем проживает больше жи-
телей, чем в Добрянке.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Да, можно, но достичь успеха будет сложнее, чем в случае 

с городом. Более того, неудачную попытку брендинга регио-
на или района впоследствии легко припишут к неудачам кон-
кретного города. Так что лучше брендировать города – так 
надежнее.

Настоящий брендинг города – это идейный процесс, не свя-
занный с пудрой. Прочитайте внимательно ответы на другие 
вопросы.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Нет

Вопрос № 23

— брендинг городов –  
это очередное 
запудривание мозгов 
с целью наживы?
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— может ли у одного города 
быть несколько брендов?

Когда вы встречаетесь с новым человеком, что вам помога-
ет его запомнить среди массы новых знакомых? Прическа, 
одежда, профессия, может быть, парфюм? При встрече мело-
чей, которые влияют на первичное восприятие, масса. Но что 
вы вспомните о новом знакомом через год, когда вас спро-
сят: «Знаешь этого?» Чаще всего, вспоминается один наибо-
лее яркий атрибут – так устроена наша память. Про бренд 
города иногда говорят, что это лицо города, – то, по чему его 
запоминают. Насколько уместно в стране с двуглавым гер-
бом разрабатывать несколько лиц для одного города?

Вопрос № 24 Вопрос № 24 может ли у одного города быть несколько брендов? 

3 в 1
Бренд сам по себе не увеличит приток в город людей, денег и 

внимания СМИ. Бренд города – это инструмент коммуникации, а 
не философский камень. Либо этот инструмент используют, либо 
нет. При реализации программ по привлечению туристов, инве-
сторов и в целом повышения узнаваемости города бренд может 
сделать эти усилия эффективнее. Причем он может быть полезен 
как для каждой программы в отдельности, так и в целом для города 
за счет синергии различных каналов и направлений коммуника-
ции. Если у города больше, чем один бренд (туристический, инве-
стиционный, молодежный и т. п.), то про эффект синергии мож-
но забыть. Зато можно вспомнить про эффект конкуренции между 
различными группами интересов, продвигающих «свой» бренд го-
рода. Такой эффект наблюдается, например, в Лондоне и Берлине. 
Этот эффект полезен с точки зрения Адама Смита, но с точки зре-
ния интегрированной коммуникации очень-очень плох. Со сторо-
ны гостей города один бренд также гораздо удобнее, чем десять, 
как у Костромы. Если рассматривать брендирование с точки зре-
ния позиционирования (а именно так его рассматривать и следу-
ет), то необходимость выбора одной позиции – это не ограничение 
возможностей, а единственная возможность создать сильный от-
личный от других городов бренд.

1 в 3
Хорошо, но как же быть с тем, что бренд города должен уго-

дить совершенно разным аудиториям? Разве возможно создать 
один бренд, который будет интересен и жителю, и туристу, и ин-
вестору, – часто апеллируют защитники полибрендирования? Да, 
можно создать такой бренд. Абсолютно у всех городов, даже самых 
небольших, больше чем одна аудитория, с которой они могли бы 
общаться, используя бренд. Например, это жители, соседние го-
рода и региональная власть. Эти три аудитории, скорее всего, бу-
дут считывать один бренд по-разному просто потому, что у них 
разное представление о забрендированном городе. Города, кото-
рые серьезно подходят к своему брендированию, должны четко 
понимать, что значит заявленное позиционирование для каждой 
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— Вы ведь согласитесь с тем,  
что брендинг бессмыслен,  
пока нет четкой стратегии 
развития города?

Как обычно абитуриент выбирает факультет, на который по-
ступать? Уровень зарплат в отрасли? Родители? Близость к 
дому? Результаты ЕГЭ? Призвание? У меня и многих моих 
сверстников решение учиться там, где мы учились, не было 
связано с четкой жизненной стратегией. А еще у некоторых 
стратегия стремительно поменялась еще до окончания уче-
бы. Стоило ли вообще учиться без этой самой стратегии? 
Конечно же, да! Можно, например, учиться на юриста, а стать 
президентом, есть еще много примеров. Может, и городу 
определить свою судьбу на долгое время вперед тяжело, и 
не стоит привязывать бренд условно к 2025 году?

Вопрос № 25

из аудиторий. И в соответствии с этим пониманием использо-
вать один бренд в разных плоскостях. В этом аспекте абстракт-
ное позиционирование (например, «все гениальное просто») яв-
ляется гораздо более гибким, чем позиционирование конкретное 
(например, «родина Деда Мороза»). Таким образом, наличие одно-
го бренда не означает невозможность его разной интерпретации 
для разных аудиторий. Хороший бренд города является гибким и 
трансформируемым.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Может, только это неэффективно. Большинство экспертов 

склонны действовать согласно правилу «один город – один 
бренд».
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Вопрос № 25
Вы ведь согласитесь с тем, что брендинг бессмыслен,  

пока нет четкой стратегии развития города?

Стратегия развития как основа бренда города
«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 аудито-
рией он будет работать?» – такова логика тех, кто ратует за перво-
очередность стратегии развития над разработкой бренда города. 
Далее обычно следуют высказывания о необходимости системно-
го подхода, учета глобальных трендов и достижения синергетиче-
ского эффекта. И как вывод – сначала стратегию разработайте, а 
потом за брендинг беритесь. Убедить в необходимости разработ-
ки долгосрочной стратегии развития города достаточно легко, но 
поможет ли стратегия в разработке бренда города? На своих вы-
ступлениях я часто спрашиваю слушателей: «Кто из вас хоть раз в 
жизни держал в руках документ о стратегии развития города?» – 
обычно такие люди в аудитории находятся. Но вот на вопрос «А 
кто видел стратегии развития трех различных городов?» за редким 
исключением никто руку не поднимает. Зато все быстро догады-
ваются, зачем я задаю такие вопросы. Документы под названием 
«Стратегия развития города N до 20.. года» очень похожи друг на 
друга. В этом нет никакого заговора. Просто город – это определен-
ная система организации жизни, и для каждого города важны эко-
логия, демография, образование, промышленность и т. д. Открыв 
документ по стратегии, вы, возможно, с удивлением обнаружите, 
что направление развития у города не одно, а, например, десять. 
И дороги улучшать хочется, и детские садики строить. Так и долж-
но быть, но где в документе по стратегии найти то, что может стать 
брендом города?

Существуют разные определения «бренда города», но почти 
все предполагают то, что бренд призван подчеркнуть уникальность 
города, выделить его на фоне остальных. В стратегиях по разви-
тию города вы вряд ли найдете то, что может стать базисом его 
бренда. Исходя из этого считать стратегию развития города базо-
вым документом для создания его бренда, на мой взгляд, неверно. 
Кстати, бывает так, что брендирование города на основе стратегии 
его развития превращается в брендирование самой стратегии, но 
не города.

Вопрос № 25
Вы ведь согласитесь с тем, что брендинг бессмыслен,  

пока нет четкой стратегии развития города?

Бренд города как основа для стратегии его развития
Представим обратную ситуацию. У города есть бренд, но пока 

что нет стратегии долгосрочного развития. Плохо ли такому горо-
ду? Вряд ли, если то, что называют брендом, действительно близ-
ко жителям, принято на вооружение бизнесом и властью, а может, 
известно в стране и в мире. Более того, когда такой город все-таки 
серьезно возьмется за разработку долгосрочной стратегии разви-
тия, ему в некоторых аспектах будет легче мечтать о будущем, опи-
раясь на бренд. Еще одно соображение – завтра внешняя конъюн-
ктура изменится, и стратегия станет недееспособной. Что в таком 
случае произойдет с брендом? Если он основан на стратегии раз-
вития, то он, скорее всего, просто умрет, и бравые разработчики 
предложат вам выход из ситуации – ребрендинг. А если бренд дей-
ствительно был у города до провальной стратегии, то он останется 
и, возможно, станет важной составляющей новой стратегии разви-
тия. Стратегии, как это часто бывает, меняются, а бренд остается.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Нет, не соглашусь. Стратегия развития, так или иначе, явление 

конъюнктурное, подверженное изменениям. Хороший бренд 
города основан на его идентичности, которая крайне консер-
вативна и не меняется в течение нескольких поколений. Так 
что правильнее говорить о том, что стратегия развития долж-
на учитывать бренд города, а не наоборот.



88 89

В Кунгуре с 2002 года проходит известный фестиваль 
«Небесная ярмарка Урала». Многие ассоциируют город с 
воздушными шарами, даже олимпийский факел поднялся в 
Кунгуре в воздух. Несмотря на такой успех, Кунгур уже не 
первый год пытается создать свой бренд. В принципе на этом 
примере можно было бы закончить ответ на вопрос № 26. Но 
давайте все-таки поразмышляем подробнее над взаимоот-
ношениями фестивалей и бренда города.

Вопрос № 26

— может ли фестиваль 
быть брендом города?

В начале был…?
Некоторые рассматривают вопрос сочетания фестиваля и 

бренда как курицу и яйцо: мы проводим фестиваль и о нас все уз-
нают, или мы становимся известными, а потом с успехом можем 
проводить у себя фестивали. Естественно, фестивали можно и нуж-
но проводить даже если у города нет бренда. Более того, институт 
фестиваля старше явления брендинга города на много тысяч лет. 
Вопрос состоит в том, может ли фестиваль стать брендом города 
или нет? С точки зрения территориальной привязки фестиваль, ко-
нечно же, может стать брендом города. Так же, как местное молоко, 
танцевальный коллектив, архитектурная достопримечательность 
или, например, диалект. Но все это будут не бренды самого горо-
да, а бренды, находящиеся/производящиеся/распространенные 
внутри города. Тульский пряник – это бренд пряника, а оренбург-
ский платок – это бренд платка. Строгого рецепта успеха «сначала 
бренд – потом фестиваль» или, наоборот, нет так же, как и нет чет-
кой однозначной взаимосвязи между этими двумя явлениями. Но 
важно понимать, что фестиваль не является полноценным брен-
дом всего города.

Бренд фестиваля или фестиваль бренда?
У фестиваля «Kubana» есть свой бренд, то есть традиции, ассо-

циации, атрибуты, связанные с этим мероприятием. А вот «Snickers 
Урбания» – это уже фестиваль бренда, задача которого продвинуть 
конкретный бренд конкретного продукта. Такая же классифика-
ция фестивалей может быть принята и для города. Moscow Urban 
Forum  – это бренд урбанистического фестиваля, проходящего в 
Москве. А фестиваль провинции в Урюпинске – это фестиваль, пре-
жде всего, столицы российской провинции, нацеленный на про-
движение бренда города. Фестиваль – великолепный канал для 
трансляции ценностей бренда города. И даже если бренд у горо-
да появился после фестивалей, идея бренда может быть в них вне-
дрена. Тогда бренд города и фестиваля будут друг другу помогать. 
Бренд будет привлекать гостей фестиваля, а фестиваль транслиро-
вать ценности бренда, расширять его известность.

Вопрос № 26 может ли фестиваль быть брендом города?
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Как вы думаете, когда Евгений Гришковец получал большее 
удовольствие: когда на собственные средства организовы-
вал свои первые моноспектакли в Кемерово с надеждой, что 
это будет кому-то интересно? Или когда зрители в Цюрихе 
платили немалую сумму за билет на спектакль известного 
российского артиста? Думаю, в обоих случаях Евгений полу-
чал удовольствие, потому что истинная ценность для него – 
быть услышанным и принятым. И эту ценность Евгений реа-
лизовывал и тогда, и сейчас.

Вопрос № 27

— нужно ли платить сми 
за статьи о бренде города?

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Нет. Фестиваль за редким исключением не может быть сам 

по себе брендом города, так как это явление временное, тог-
да как бренд города – субстанция постоянная. Зато фести-
валь может быть одним из способов продвижения города 
под флагами бренда. 
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За что платить?
«Газеты и журналы покупают читатели, в них размещают ре-

кламу. С какой стати мы должны им еще и платить за то, что соз-
даем им контент?» – скажет прагматичный городской управленец. 
И по-своему окажется прав, забыв при этом упомянуть необходи-
мость содержать офис, штат сотрудников, печатать и дистрибути-
ровать тиражи и в целом далеко не всегда высокомаржинальный 
характер медийного бизнеса. В целом неплохо, если город считает 
себя пупом Земли, но ведь самоощущения недостаточно для того, 
чтобы так считали и остальные. Именно поэтому сотрудничество 
со СМИ – один из приоритетов работы бренд-менеджера города. 
В СМИ так же, как и везде, работают люди, и довольно часто они 
там работают не только за зарплату, но и потому, что считают свою 
работу важной и полезной. Это необходимо понимать, если город 
планирует сознательно работать над повышением лояльности СМИ 
к себе. Перепечатка в журнале за кругленькую сумму пресс-релиза, 
подготовленного в администрации, точно не приведет к повыше-
нию лояльности редакции и читателей к городу, даже наоборот. А 
вот если журналистов пригласят в город, поселят, накормят, мэр 
проведет пусть даже 15-минутную экскурсию на своем автомоби-
ле, а экскурсовод в музее искренне поблагодарит журналистов за 
то, что они прославляют его любимый город, тогда и появится ло-
яльность. Причем город ощутит ее уже в первой статье журналиста, 
который еще не раз вспомнит добрым словом посещенный город. 
Чтобы обеспечить теплый прием журналистов в городе, требуются 
средства, и они, на мой взгляд, абсолютно оправданны. 

За что не платить?
Ни в коем случае нельзя платить СМИ за то, чтобы они делали 

вид, будто бы город им интересен. Интерес к городу купить нель-
зя, купить можно только интерес к деньгам. Стоит ли платить тем 
журналистам, которые уверяют вас в своем желании создать мате-
риал именно о вашем городе, но требуют финансовой поддержки? 
Во-первых, если СМИ просит заплатить за сам факт публикации, 
сразу же возникают сомнения в искренности интереса к городу. 

Вопрос № 27 нужно ли платить сми за статьи о бренде города?

Во-вторых, в изданиях с большим охватом читателей обычно не 
принято брать денег с героев своих репортажей, а иногда им даже 
платят. Разве города-бренды чем-то хуже наших российских звезд? 
Необходимость платы за факт публикации часто обосновывают ко-
личеством контактов с потребителями. Так принято при сотрудни-
честве СМИ с коммерческими брендами, например с Coca-Cola или 
Альфа-Банком. Публикуется статья, вы получаете столько-то кон-
тактов с вашими потребителями, стоимость одного контакта такая-
то. Сравниваем стоимость контакта с другими каналами комму-
никации и принимаем математически выверенное решение. Для 
производителя газировки такой подход является нормальным. Для 
рекламы турпродукта города такой подход тоже приемлем, ведь ту-
ризм – это, в конце концов, бизнес. Но если мы говорим о бренде 
целого города, который, безусловно, нельзя назвать чисто коммер-
ческим, а наоборот, во многом социальным явлением, то платить 
за сам факт публикации – далеко не однозначное решение. И еще 
один важный нюанс. Абсолютное большинство городов России про-
сто не имеют средств на оплату публикаций в СМИ. Вернее сказать, 
есть гораздо более разумные варианты траты имеющихся средств в 
условиях дефицита бюджета, в том числе и на продвижение.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Платить за сам факт публикации о бренде – это сомнительное 

действие, которое может привести даже к ухудшению имид-
жа города. А вот воспринимать журналистов как желанных 
гостей, в том числе обеспечивать комфортные условия при-
ема, гарантировать им внимание первых лиц, предлагать вся-
ческую помощь в выполнении их работы, – это правило хо-
рошего тона. Главное для города при общении со СМИ – быть 
интересным. В этом ему очень поможет бренд.

Вопрос № 27 нужно ли платить сми за статьи о бренде города?
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— как город может 
заработать на бренде?

Когда будущий художник берется впервые за кисть, вряд ли 
он думает о деньгах. Если он изначально думает о деньгах, 
то вряд ли у него получится стать настоящим художником. 
Настоящий бренд города в своей основе также имеет ду-
ховное начало – любовь жителей к своему городу. Но вви-
ду истории и практики применения термина «бренд», а так-
же в целом из-за текущей модели экономических отношений 
не рассматривать бренд города как инструмент, позволяю-
щий добавить стоимости городу в различных его проявле-
ниях, по меньшей мере странно. Коммерциализация бренда 
города – явление прогрессивное, вопрос состоит лишь в том, 
что и в какой последовательности необходимо сделать, что-
бы ее достичь?    

Вопрос № 28 Вопрос № 28 как город может заработать на бренде?

Как не заработать сразу
Позиция о том, что, дескать, сначала нужно определиться с 

товаром, который будем продавать, а потом уже разрабатывать 
бренд города, очень слабая. Слабая просто по тому, что город не 
товар. Если уж уподоблять город компании, то стоит признать, что 
эта компания производит не один товар и даже не группу товаров 
одной направленности. Ансамбль «Березка», спортклуб «Кожаный 
мяч», трикотаж с местной фабрики, кефир с молокозавода, пласти-
ковые окна – все это условный и в большинстве случаев далеко не 
полный список товаров и услуг, которые производит один город. 
Бренд города должен быть своеобразным зонтиком для всех этих 
товаров и услуг. «Лучший в мире кефир» не подойдет для продви-
жения окон, а «Крепкий удар» вряд ли подойдет «Березке». Еще 
одно заблуждение – ожидание того, что разработанный бренд сра-
зу начнет каким-то образом приносить прибыль. Давайте разбе-
ремся, как в целом происходит коммерциализация бренда города. 
Главное условие – известность. Очевидно, что недавно разработан-
ный бренд города не может претендовать на широкую известность. 
В качестве иллюстрации: музей мышки в Мышкине был открыт эн-
тузиастом в 1996 году, родину Деда Мороза в Великом Устюге при-
думали в 1998 году, а Урюпинск как глубинка стал продвигать-
ся, начиная с 1956 года, когда был опубликован рассказ Шолохова 
«Судьба человека». Все три города сегодня достаточно успешно 
коммерциализируют свою известность, связанную с конкретным 
явлением: мышь, Дед мороз, провинция. При этом их известность 
складывалась не одно десятилетие.

Как заработать потом
Разработанный и даже принятый большинством населения 

бренд, как мы выяснили, – это недостаточное условие для его ком-
мерциализации. Бренду необходима известность. Как ее получить 
и можно ли этим процессом управлять? Брендинг как технология 
как раз и предполагает не подход «на авось», а целенаправлен-
ное проецирование и управление будущим имиджа города. Для 
того чтобы заработать на бренде в будущем городу необходимо 
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Вопрос № 28 как город может заработать на бренде?

выполнить три главных условия. Во-первых, необходимо юридиче-
ски зафиксировать права на бренд за муниципалитетом. В идеале 
как на вербальную, так и на визуализацию часть бренда. Во-вторых, 
необходимо разработать и внедрить в систему госрегулирования 
долгосрочную стратегию развития бренда. В-третьих, необходимо 
разработать и внедрить структуру управления брендом во главе с 
бренд-менеджером города. Эта структура как раз и должна будет 
возглавить процесс повышения известности бренда. Таким обра-
зом, если для города был разработан бренд, выполнены все три ус-
ловия по его институализации и в течение длительного времени 
предприняты успешные попытки по росту известности, то мож-
но говорить о настоящей коммерциализации бренда. Причем ком-
мерциализации не только за счет эксплуатации известности теку-
щими производителями товаров и услуг города, но и о создании 
абсолютно нового бизнеса вокруг уникальной идеи бренда (при-
мер – почта Деда Мороза из Великого Устюга).

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  На бренде города можно хорошо заработать, но для этого по-

требуется большая долгосрочная работа и терпение.  

Дизайном занимаются дизайнеры, строительством – стро-
ители, рукоделием – рукодельницы, охотой – охотники, а 
политикой – политики. Кто же занимается маркетингом? 
Маркетологи – скажете вы. А брендингом тогда кто? Ну, как 
же – бренд-менеджеры. А маркетингом бренд-менеджеры не 
занимаются, или, может быть, маркетологи никак не соприка-
саются с брендингом? Попробуем разобраться.

Вопрос № 29

— чем брендинг 
отличается 
от маркетинга города?
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Конкретное и абстрактное
В крупнейших компаниях рынка товаров повседневного спроса 

(FMCG) всегда есть департамент маркетинга, но практически никог-
да в штате сотрудников нет маркетологов. Более того, в некоторых 
крупных компаниях сотрудники департамента маркетинга обижа-
ются, когда их называют маркетологами. Я бренд-менеджер, или я 
ресечер, или я аналитик – вот кто я, не называйте меня маркетоло-
гом, пожалуйста! В компаниях поменьше должность маркетолога 
можно нередко встретить. Обычно это человек, который отвечает за 
рекламу, дизайн, общение со СМИ, новогодние подарки и за все кре-
ативное. Не человек, а оркестр! К сожалению, часто этот оркестр не 
может ответить на вопросы типа уровень знания и лояльности по-
требителей к бренду компании, последние тренды в различных сег-
ментах рынка, основные инсайты свежих рекламных роликов конку-
рентов и сроки вывода на рынок новых брендов. В самых серьезных 
FMCG-компаниях бренд-менеджеры за редким исключением само-
стоятельно не занимаются маркетинговыми исследованиями, соз-
данием дизайн-макетов, составлением пресс-релизов и подготов-
кой новогоднего корпоратива. Бренд-менеджеры в первую очередь 
отвечают за бренд, их основная работа – быть центром связи всех 
функций компании вокруг бренда. Таким образом, маркетинг – бо-
лее абстрактное и рамочное понятие. Брендинг – это создание и 
управление брендом, конкретным брендом с конкретными характе-
ристиками. Думаю, что по отношению к городам такое деление так-
же применимо. Знаете, чем, скорее всего, будет заниматься человек с 
должность маркетолога города N? В лучшем случае он будет готовить 
презентации о достижениях города для отчета мэра на региональ-
ном уровне, отслеживать позиции города в различных рейтингах, 
курировать вопрос разработки стратегии развития города сторонни-
ми подрядчиками, готовить пресс-релизы и обновлять сайт админи-
страции. А бренд-менеджер города N должен решать принципиально 
иные задачи. Увеличение известности и лояльности к конкретному 
бренду города, внедрение бренда в среду и события города, взаимос-
вязь различных функций администрации города для достижения си-
нергии в коммуникации.

Вопрос № 29 чем брендинг отличается от маркетинга города?

Стратегия и тактика
Те, кто называют себя маркетологами, маркетерами, брендоло-

гами и бренд-менеджерами, делятся на две группы. Первая счита-
ет, что маркетинг отвечает за стратегию, а бренд – это тактический 
инструмент, который используется для достижения стратегической 
цели. Например, мы стремимся стать компанией № 1 по объему на 
таком-то рынке (стратегия), для этого мы себя позиционируем так-
то, потому что это трендово сегодня (тактика). А завтра трендово бу-
дет другое, и мы поменяем себе бренд, но цель наша останется той 
же. Применительно к городам такая логика может выглядеть следу-
ющим образом. Наш город стремится быть самым удобным для жиз-
ни (стратегия), и сегодня мы назовем себя город-мечта (тактика), 
потому что это трендово. А завтра мы будем, например, городом-са-
дом. Вторая группа специалистов считает, что бренд – это стратегия, 
а маркетинг – тактика. В таком случае товар изначально позицио-
нируется как такой-то (стратегия), и в зависимости от изменения 
конъюнктуры мы помогаем бренду развиваться с помощью различ-
ных активаций (тактика). При этом бренд остается неизменным. 
Применительно к городу это может выглядеть так. Наш город – сто-
лица российской провинции (стратегия). Сегодня российская про-
винции переживает не лучшие времена, и мы можем стать центром 
поиска общих решений и площадкой для экспериментов по разви-
тию провинции (тактика). А завтра, возможно, выяснится, что инте-
рес жителей больших городов к провинции вырос до такого уровня, 
что нам впору вкладываться в развитие соответствующей инфра-
структуры для возрастающего туристического потока. 

Я, как вы уже догадались, принадлежу ко второй группе специ-
алистов, признающих именно бренд города началом и центром все-
го, что могут называть маркетингом города. Приглашаю и вас в груп-
пу № 2. 

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Брендинг – это процесс стратегический, представляющий со-

бой деятельность по разработке и управлению конкретным 
брендом. Маркетинг по отношению к бренду носит, скорее, 
тактический характер.

Вопрос № 29 чем брендинг отличается от маркетинга города?
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— зачем придумывать 
бренд города,  
если нас и так все знают?

«Придумать» и «купить» – два глагола-вредителя для брен-
динга города. В принципе принятая в результате серьезной 
разработки концепция бренда города так или иначе приду-
мана. Но придумана она не в итоге молниеносного озарения 
эксперта, сидящего в дорогом офисе в Москве, а в результате 
многомесячной глубокой работы с городом и его жителями. 
Поэтому корректнее данный вопрос можно сформулировать 

Вопрос № 30 Вопрос № 30 зачем придумывать бренд города, если нас и так все знают?

так: «Наш город и так все знают. Зачем же разрабатывать его 
бренд?» Приведу два примера из Нижегородской области, 
которые помогут ответить на поставленный вопрос. Пример 
первый – город Семенов. «Зачем нам разрабатывать бренд, 
и так все знают нас как столицу Золотой хохломы и по семе-
новской матрешке?» – спрашивают семеновцы. Пример вто-
рой – поселок Ковернино. «Зачем нам разрабатывать бренд, 
и так все знают нас как родину хохломы?» – спрашивают 
ковернинцы.

Вас знают не все
Мы думаем, что мир устроен так, как мы думаем, – это базовое 

заблуждение нашего сознания. Большинство жителей всех городов 
и поселков России уверено в том, что внешнему миру хорошо из-
вестны главные местные достопримечательности. «Наш Успенский 
собор уже три века стоит, а наши творческие коллективы гремели 
на весь Союз, даже в Париже выступали! А продукция нашего за-
вода входит в 100 лучших товаров России и продается в 50 регио-
нах, у нас даже карта есть в краеведческом музее,» – примерно так 
сегодня звучит вербализированная гордость россиян за свои ма-
лые города. То есть жители считают, что контакт местных коллек-
тивов и товаров с внешним миром обеспечивает известность горо-
да. В целом это похоже на правду. Вопрос лишь в том, насколько во 
время этих контактов коллективы или товары доносили до внеш-
него мира, что они представляют конкретный город? Может быть, 
они вообще не упомянули город или представились как регион 
или даже страна? Без подсказки-то догадаться тяжело. Наверное, 
в XVII веке деревня Хохлома была не менее известной, чем про-
мысел хохлома, который (по одной из версий) и назвали в честь 
деревни. Но сегодня, очевидно, что хохлома сама по себе гораздо 
известнее, чем город Семенов и поселок Ковернино. Увеличение 
известности и популярности хохломы не ведет к росту известно-
сти Семенова и Ковернино, потому что в сознании большинства 
россиян и иностранцев известнейший промысел не связан с этими 
территориями.
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Вопрос № 30 зачем придумывать бренд города, если нас и так все знают?

Знают не только вас
По одной из версий хохлома все-таки зародилась в селе 

Семеновское (нынешний город Семенов), а не в Ковернинском рай-
оне. Наверное, на этой почве два района Нижегородской области и 
спорят между собой за хохломскую аутентичность. И ведь есть за 
что поспорить. Только до победы обоим территориям очень далеко, 
так как она будет одержана не на территории Нижегородской обла-
сти, а в умах россиян и иностранцев. И если Семенов и Ковернино 
могут в виду территориальной близости совместно развивать ту-
ризм и промысел, то вот городам, борющимся за другие символы 
(например, «возможность», «устремление в будущее», «арбузная 
столица», «вкусная жизнь») сложнее прийти к ситуации win-win. 
Конечно же, в ближайшие десять лет Соль-Илецк не станет в созна-
нии россиян арбузной столицей, потому что есть Астрахань. А вот, 
скажем, на одиннадцатый год вполне может, если предыдущие де-
сять лет будет усиленно заниматься своим продвижением как ар-
бузной столицы России. И вот тогда, на одиннадцатый год, Соль-
Илецку пригодится полученный раньше Камышина и Астрахани 
товарный знак. Кстати, Камышин, не согласившись с приоритетом 
Соль-Илецка в регистрации товарного знака «Арбузная столица 
России», создал уникальный прецедент, оспорив право эксклюзив-
ного владения. Теперь два города одновременно владеют одним 
товарным знаком. Этот пример, скорее, демонстрирует ошибку 
Соль-Илецка в выборе своего позиционирования. А еще он демон-
стрирует то, что городов в России много, и часто так бывает, что ка-
кой-нибудь город гордится тем же, чем и другой. 

Что знают про вас?
Многие ли знают Йошкар-Олу? Да, очень многие. Почему? 

Потому что «прогноз погоды» и «мы все в города играем, а она 
единственная на “й”». При этом абсолютное большинство рос-
сиян не имеют представления о том, какая она, Йошкар-Ола. 
Известность названия сама по себе редко когда дает преимуще-
ства городу. Известность должна вызывать ассоциации, быть атри-
бутированной достопримечательностям и традициям. Урюпинск 
как название не менее известен, чем Йошкар-Ола. Но он вызывает 

устойчивые ассоциации с провинцией и дырой, а в городе есть па-
мятник козе. Урюпинск и Йошкар-Олу объединяет желание рас-
сказать о себе больше, чем о них знают. И вы, конечно же, дога-
дываетесь, что поможет и тому, и другому городу? Правильно, им 
поможет бренд, который со временем станет ключевым инстру-
ментов в работе над их известностью и имиджем.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Бренд города поможет сделать так, чтобы ваш город не толь-

ко знали, но запоминали и узнавали.

Вопрос № 30 зачем придумывать бренд города, если нас и так все знают?
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— кому принадлежит 
бренд города?

Попробуем убрать одно слово из вопроса: кому принадлежит 
город? Очевидно, что бренд вторичен по отношению к горо-
ду: сначала появляется город, а потом возникает его бренд. 
Есть такое выражение «хозяин города» или «хозяева горо-
да» – может быть, эти люди должны владеть брендом горо-
да? Хотя очень бы не хотелось, от этих словосочетаний веет 
ужасающей историей взаимоотношения Кущевки и банды 
Цапка. Может быть, города принадлежат России? Тогда кому 
принадлежит Россия? Давайте разобьем достаточно тонкий 
вопрос на два аспекта: юридический и фактический.

Вопрос № 31 Вопрос № 31 кому принадлежит бренд города?

Де юре
Юридически брендом города можно владеть в двух плоско-

стях: товарный знак на вербальную составляющую бренда (сло-
ган) и товарный знак на визуальную составляющую бренда (лого-
тип/стиль). И есть всего два варианта субъекта права: частное лицо 
(ИП) или юридическое лицо, в том числе муниципалитет. У формата 
владения брендом города частным лицом есть существенный ми-
нус. Заключается он в том, что в городе обычно живет больше чем 
один человек, и редко когда находится один человек с кристально 
чистой репутацией и 100-процентным доверием всего населения, 
которое со спокойной душой могло бы позволить этому лицу вла-
деть брендом целого города. Даже если такой человек вдруг появ-
ляется, то регистрируемый бренд рискует стать брендом этого че-
ловека, но не города. Владение брендом юридическим лицом также 
может привести к появлению бренда этого юридического лица, но 
не целого города. В этой ситуации самый важный вопрос: кому при-
надлежит юридическое лицо? Может быть, это местный бизнесмен, 
который сегодня социально активен, а завтра станет социопатом? 
Может быть, это политический деятель, который хочет воспользо-
ваться темой брендинга для своего собственного продвижения? 
Можно привести много примеров, когда владение брендом города 
юридическим лицом становится главным фактором риска его же 
долгосрочного успеха. Выход есть, причем безусловно лучший для 
российской действительности. Это муниципальная собственность. 
Бренд принадлежит городу в лице муниципалитета. Конечно же, 
завтра может появиться новый мэр, который захочет избавиться от 
политического наследия предшественника, причислив к таковому 
среди прочего и бренд. Разрывать сертификат на товарный знак, по-
лученный городом на 10 лет, новый мэр вряд ли будет. А скоро, гля-
дишь, власть снова поменяется, и юридически бренд останется у го-
рода. Муниципалитет как форма организации в отличие от мэров не 
меняется. Конечно же, сразу же появляются вопросы об эффектив-
ности муниципального управления по сравнению с частным. Но это 
уже вопрос управления, а не владения. Муниципалитет вправе соз-
дать унитарное предприятие или позволить другому юридическому 
лицу эксплуатировать зарегистрированные товарные знаки, глав-
ное – чтобы сам бренд при этом принадлежал муниципалитету.  
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Вопрос № 31 кому принадлежит бренд города?

Де факто
Наличие сертификата на товарный знак в сейфе муниципали-

тета автоматически не приводит город к появлению у него брен-
да, тем более к его широкому внедрению и коммерциализации. 
Бренд, как известно, – это то, что живет в головах его потребите-
лей. Главные потребители бренда города – нет, не туристы и не 
инвесторы. Это, конечно же, жители города. Кто как не они каж-
дый день в самых различных ситуациях «потребляют» свой город? 
Ожидание автобуса, очередь в магазине, прогулка, встреча с дру-
зьями – все это примеры того, как жители пользуются своим го-
родом. До тех пор, пока значимая часть жителей не примет бренд 
города, зарегистрированный товарный знак не сможет серьез-
но помочь городу развиваться, используя инструмент под назва-
нием «бренд». А что значит принятие жителями бренда города? 
Принятие – это когда жители говорят про бренд: «Да, мне это нра-
вится, это про меня, и я этим горжусь». Говоря научным языком, 
наивысший уровень принятия – это когда жители становятся но-
сителями бренда города. То есть жители – одновременно и потре-
бители, и носители бренда города. А еще жители больше чем ка-
кая-либо другая коммуникационная сила влияют на имидж города. 
Пресс-релизы из администрации или работа какого-нибудь круто-
го коммуникационного агентства никогда не сможет сравняться 
с той силой, которую представляют, например, 25 тысяч жителей 
Лебедяни. Ведь каждый из них практически в ежедневном режи-
ме генерирует потоки информации о своем городе: когда общается 
в социальных сетях, когда едет на поезде, когда встречает гостей, 
когда общается с друзьями. Наверняка вам приходилось слышать 
фразу типа «Калуга – это мой город!» Это отличная иллюстрация 
того, к чему я веду рассуждения. Фактическими владельцами и са-
мого города, и его бренда являются жители города. Если это не так, 
то городу, скорее всего, нехорошо.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  В идеальной ситуации юридически бренд в виде товарного 

знака принадлежит муниципалитету, а фактически восприни-
мается каждым жителем как своя собственность и гордость.

У американцев есть такая поговорка, если не сказать девиз: 
если ты такой умный, почему ты такой бедный? Этот девиз 
говорит нам о том, что деньги есть мерило успеха. И это дей-
ствительно так, когда мы говорим об финансовом успехе. 
Когда речь идет о процессах социальных и экзистенциаль-
ных, то деньги далеко не всегда подходят под роль мерила 
успеха. Брендинг города как раз попадает под деятельность, 
проходящую не только в области чисто рационального. Когда 
разработчик просит миллионы за разработку бренда, жители 
склонны обвинять его в желании нажиться на городе. А если 

Вопрос № 32

— Гордость, туристы,  
инвесторы – это все понятно.  
а тебе-то зачем это надо?
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разработчик вдруг вкладывает в проект свои собственные 
средства, его могут назвать чудаком, живущим в другой ре-
альности. Каково же целеполагание тех, кто профессиональ-
но занимается брендингом городов?

Ничего личного – только бизнес
Для некоторых компаний брендинг городов – это одно из пер-

спективных направлений развития бизнеса. Мы уже умеем брен-
дировать колбасу и водку, давайте теперь попробуем брендировать 
города. Другие компании рассматривают территориальный брен-
динг как возможность наладить связь с властью и предложить ей 
дополнительные услуги, например политический или экономиче-
ский консалтинг. С прагматичной точки зрения неважно, какой мо-
тив у разработчика, лишь бы он выполнил свои обязательства про-
фессионально. Но взглянем на суровую практику брендирования 
городов на постсоветском пространстве. Часто «профессионализм» 
разработчиков по их заявлению заключается в том, что они соз-
дали прекрасный бренд, которым грамотно не смогли воспользо-
ваться на местах. Дескать, в провале проекта виноват не разработ-
чик, а заказчик. Печально, но действительно большинство городов 
в лице администраций и жителей не готовы грамотно управлять 
брендом вне зависимости от качества разработки. Причем это аб-
солютно понятно до того, как профессионал приступает к разра-
ботке бренда. Теперь вопрос. Как вы думаете, какую цель перед 
собой ставит профессиональный разработчик бренда города: раз-
работать бренд или сделать так, чтобы бренд приносил пользу го-
роду? «Нам платят за разработку бренда, а если он еще и станет 
успешным – это будет приятный бонус», – таков ответ той катего-
рии разработчиков, которые рассматривают данный процесс ис-
ключительно с точки зрения бизнеса.    

А еще жизнь прекрасна, потому что можно 
путешествовать по России

Мотивация другой категории разработчиков сложнее. Фраза 
типа «Мы хотим изменить Россию, вооружив города современным 

Вопрос № 32
Гордость, туристы, инвесторы –  

это все понятно. а тебе-то зачем это надо?

средствами коммуникации с миром» вызывает 10-балльный уро-
вень скепсиса у тех, кто привык работать с заказчиками из первой 
категории. «Молодые, наверное, а может, просто психи какие», – 
может подумать прагматичный городской управленец, встретив-
шись с заказчиками, которые «любят его город и хотят с ним рабо-
тать, в первую очередь за идею, желание изменить его к лучшему». 
Между тем сегодня большинство интересующихся темой брен-
динга городов специалистов в возрасте 21–30 лет рассматривают 
данный вопрос прежде всего с идейной и патриотической точки 
зрения. А среди тех, кто серьезно занимается этим вопросом, мно-
жество людей, влюбленных в Россию и верящих в ее города. Это те, 
кто рассматривает необходимость прожить часть жизни в бренди-
руемом городе N не как нудную командировку с необходимостью 
посещения одного и того же ресторана, а как большое счастье за-
ниматься тем, что приносит настоящее душевное удовлетворение. 
Для этой категории разработчиков главной ценностью брендин-
га является самореализация и польза, которую приносит их рабо-
та городам и людям. Конечно же, эта категория разработчиков так 
же, как и первая, требует денег для организации рабочего процес-
са. Причем необязательно меньших. Основная разница двух типов 
разработчиков в мотивации и целеполагании.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Каждый человек рано или поздно старается профессиональ-

но заниматься тем, что ему близко, тем, что приносит ему 
удовлетворение. Я люблю города. Для меня нет большего 
счастья, чем путешествовать по России, тем более изменять 
ее к лучшему, быть полезным своей Родине.

Вопрос № 32
Гордость, туристы, инвесторы –  

это все понятно. а тебе-то зачем это надо?
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— как измерить  
эффективность брендинга?

Помню, как еще в школьном возрасте я был восхищен про-
стым объяснением того, чем эффективность отличается от 
результативности, описанным в книге по тайм-менеджменту. 
«Эффективность – это делать как надо, а результативность – 
то, что надо». Вспоминается еще фраза из песни «Сочиняй 
мечты»: «Когда сделал выводы верные, правда, не те». Не так 
важно, эффективность следует измерить или результатив-
ность – при брендировании города полезно вообще пони-
мать, что должны существовать критерии оценки проекта.

Вопрос № 33 Вопрос № 33 как измерить эффективность брендинга?

Три этапа брендинга
Размышляя о критериях оценки бренд-проектов, уместно го-

ворить о трех этапах брендинга города: разработка, внедрение и 
продвижение. На каждом из этих этапов есть свои задачи, а значит, 
и критерии оценки должны разниться. К сожалению, часто этот 
фактор не учитывают. Так, во многих научных работах пытаются 
оценить результаты разработки бренда простым сопоставлением с 
изменениями показателей туристического потока и инвестицион-
ной активности. К слову, бренд может влиять на различные аспек-
ты экономической и культурной жизни города, однако значимое 
влияние он начинает оказывать лишь после разработки и систем-
ного внедрения. Многие инициаторы брендинга города заблужда-
ются относительно скорости получения выгод от проекта. В этом 
аспекте брендинг города – гораздо более долгосрочный процесс, 
чем брендинг товара. При разработке, внедрении и продвижении 
бренда йогурта эффективность чаще всего оценивается через от-
ношение вырученных средств к затратам. Для города расчет эф-
фективности исключительно в денежном эквиваленте не оправ-
дан, будь то оценка бренда, работы главы или библиотеки. Бренд 
города может и должен приносить опосредованно гораздо больше, 
чем просто прибыль. Он должен нести смысл, побуждать, вдохнов-
лять, радовать.

Два первых показателя
У бренда города есть два главных показателя: известность 

среди жителей и принятие бренда жителями. Почему они главные? 
Если вы прочитали предыдущие 32 вопроса, то, скорее всего, вы 
знаете почему. Бессмысленно вкладываться в продвижение брен-
да во внешнем мире, если жители города не являются его носите-
лями. А известность (доля жителей, знающих бренд) и принятие 
(доля жителей, относящихся к бренду неотрицательно) – количе-
ственные показатели, помогающие сделать сопоставимую оценку. 
Лучший показатель в России среди городов-брендов у Урюпинска: 
100 % жителей гордятся тем, что они живут в столице россий-
ской провинции, 91 % при этом относится к данному позициони-
рованию неотрицательно. Конечно же, когда бренд разработан и 
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— зачем городу бренд?

А вот ты, да ты, зачем ты живешь? Семья, деньги, слава, са-
мореализация? Любому жителю нашей планеты знакомо за-
труднение, которое он испытывает, когда собеседник задает 
подобный вопрос. Вопрос про смысл брендинга смущает го-
раздо меньшее число людей просто потому, что брендингом 
городов занимаются не все. На самом деле это самый слож-
ный из 35 вопросов.  

Вопрос № 34

внедрен (не только визуально), городу следует двигаться дальше, 
к известности и лояльности жителей всего мира, однако для боль-
шинства городов постсоветского пространства эта ситуация футу-
ристична. Начните с двух главных показателей в оценке эффектив-
ности вашего проекта.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  На этапе разработки и внедрения в жизнь города обращать 

внимание стоит на два ключевых показателя: известность 
бренда среди жителей и уровень его принятия. Без хороших 
результатов по этим показателям вкладываться в продвиже-
ние во внешнем мире неэффективно. 

Вопрос № 33 как измерить эффективность брендинга?
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Вопрос № 34 зачем городу бренд?

Функциональное и эмоциональное
Вспомните (если позволяет возраст), как вы стояли перед 

прилавком советского продуктового магазина. Зачем вы покупа-
ли рыбные консервы и стиральный порошок? «Как зачем? – уди-
витесь вы. – Из консервов в то время варили уху – замечательный 
обед на всю семью, а порошком и тогда, и сейчас стирали грязные 
вещи». Действительно, продукты питания покупали для насыще-
ния, а бытовую химию – для нужд хозяйства. Перенесемся в наше 
время. Зачем вы покупаете «Bounty», «Домик в деревне» и «Миф»? 
Согласитесь, помимо функциональной ценности (насыщение, чи-
стота) в покупке большинства товаров сегодня существенную 
роль играет и эмоциональная сторона. Взрослые вроде бы люди, 
а готовы переплачивать за райское наслаждение, образ бабушки 
и Мойдодыра, которые, очевидно, товарам функциональности не 
добавляют. Это не просто уловки маркетологов, это наша природа, 
нет ничего зазорного в том, что у человека есть абстрактное мыш-
ление и эмоциональный интеллект. Товары повседневного спроса 
за последние 20 лет сделали фантастический рывок в эксплуатации 
особенностей нашего сознания, и, скажем честно, нам это по боль-
шей части нравится!

«А причем здесь город?» – спросит внимательный чита-
тель. Давайте рассмотрим, как сегодня каждый из нас восприни-
мает свой город в разрезе функционального и эмоционального. 
Большинство из нас сегодня, думая о городе, рассказывая о нем го-
стям, представляют город в виде этакого гигантского механизма с 
шестеренкой в виде отдельных жителей. Утрированно город – это 
такое пространство, где есть дороги, поликлиники, школы, заводы. 
Вот здесь я работаю, получаю зарплату, а вот тут покупаю продук-
ты семье. У нас есть транспорт – это удобно, а зимой асфальт посы-
пают песком, чтобы не дай бог не поскользнуться. Обычно такого 
рода рассказы сопровождаются эмоциональной оценкой состоя-
ния городского хозяйства и личных качеств представителей вла-
сти. Однако все это примеры именно функционального восприя-
тия города как системы по производству типовых благ. 

Глядя на то, что произошло с кефиром и стиральным порош-
ком, любовь к которым в нас не заложена природой (в отличие от 

Вопрос № 34 зачем городу бренд?

родного города), нет сомнений в том, что инструментарий брен-
динга способен вывести эмоциональное восприятие городов на 
новый уровень. Это не самоцель, но путь к раскрытию новых воз-
можностей города.  

Объединяющее начало
Рассмотрим два случая: в первом у города бренда нет, во вто-

ром – есть. Итак, случай первый. Приходит к главе города предпри-
ниматель и говорит: «Хочу построить небольшой завод, столько-
то новых рабочих мест, такой-то НДФЛ. Помогите мне решить ряд 
организационных вопросов». И случай второй. Приходит к главе 
города предприниматель и говорит: «Хочу построить небольшой 
завод, столько-то новых рабочих мест, такой-то НДФЛ. Товар, кото-
рый мы будем производить, планируем увязать с брендом нашего 
города. Помогите мне решить ряд организационных вопросов». В 
каком случае главе и предпринимателю будет легче договориться? 
Конечно же, во втором, и не только потому, что возникает ситуация 
win-win, когда бренд города помогает продвигать товар, а каждая 
покупка в свою очередь продвигает бренд города. Дело в том, что, 
когда у города действительно есть бренд, это значит, что он явля-
ется объединяющим началом для самых разных жителей. И главу, 
и предпринимателя, и школьника, и врача объединяет то, что они 
являются жителями одного города. Брендинг – это поиск идеи, ко-
торая это единение представила бы в наиболее выгодном свете. «Я 
люблю город» и «Я = город» – две базовые идеи, которые подхо-
дят для объединения жителей любого города мира. Этим объясня-
ется феномен успеха и последующего копирования символов Нью-
Йорка (I love New York) и Амстердама (I am sterdam). А копирование 
в эпоху конкуренции городов – это недальновидно.

Дифференциация
Только в России более тысячи городов, на постсоветском про-

странстве их две тысячи. Тезис о том, что города вступают в эпоху 
жесткой конкуренции за ресурсы и таланты, из просто красивого 
прогноза постепенно становится реальностью. От участия в кон-
курсах регионального значения до задач привлечения профильных 
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На первом занятии по культурологии студентам часто зада-
ют вопрос: «Что такое культура?» После сбора версий и, воз-
можно, небольших дебатов преподаватель с видом знатока 
заключает: «Существуют сотни версий, однако «культура» – 
явление настолько многогранное, что не поддается точному 
определению». Эта ситуация не мешает культуре прекрасно 
развиваться не только в академическом мире, но и вокруг нас, 
в повседневной жизни. Может быть, бренд города – тоже на-
столько многогранное явление, что его и определять не стоит?  

Вопрос № 35

— что такое 
бренд города?

студентов со всех концов мира – необходимость отличаться сегод-
ня настолько очевидна для городских управленцев, что является 
причиной № 1 необходимости в разработке бренда города. Да и 
для жителей, далеких от муниципального управления, при любых 
контактах с внешним миром уникальность и узнаваемость города 
являются видимыми преимуществами. 

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Бренд позволяет зафиксировать эмоциональное простран-

ство города, превратить искреннее чувство любви к малой 
родине в инструмент коммуникации и помогает отличаться 
от тысячи других городов. 

Вопрос № 34 зачем городу бренд?
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Бренд это не только...
… логотип. Ох, и надоела эта фраза всем, кто серьезно зани-

мается вопросом. Не стоит вздыхать раньше времени, потому что 
бренд  – это еще не только персонаж, не только товары из города, 
не только стратегия развития, не только туризм… Определение че-
рез отрицание имеет смысл лишь тогда, когда число отрицаемых 
вариантов конечно. В случае с брендом города оно бесконечно – 
это не только деревья, это не только люди, это не только извест-
ность. Самое ценное, что можно вынести из различных вариан-
тов определения через отрицание, – это острую необходимость в 
четком определении. Другая крайность – максимально абстракт-
ное определение, например, такое: «Бренд города – комплексная 
система взаимосвязанных механизмов и методов, продвигающих 
город». И поди разбери, входят ли в эту систему деревья, туризм 
и известность, и будет ли она комплексной, если вы не создадите 
главного персонажа города. Самая полезная фраза из разряда «не 
только»: бренд города – это не только его имидж. Вот на этой мыс-
ли стоит остановиться подробнее.

Внутренний и внешний мир
В случае с йогуртом действительно тяжело определить, что 

является его брендом, а что – имиджем. С городом гораздо проще. 
Имидж – это то, что про ваш город думает внешний мир. У жителей 
в голове нет имиджа своего города, у них там есть кое-что другое. 
А именно – идентичность, слово, упомянутое уже в 50-й раз в этой 
книге. Бренд города – это прежде всего то, что город думает сам о 
себе. При этом идентичность и имидж – две ключевые категории, 
вокруг которых и строится бренд. Как бы вы ни подходили к раз-
работке, бренд вашего города обязательно будет жить и внутри, и 
снаружи. В первые годы, а скорее всего, и десятилетия эти жизни 
будут разными, но в перспективе имидж вашего города может дей-
ствительно совпасть с тем, что вы сами думаете о своем городе. Это 
и есть идеальный брендинг.
Локальная идеология

Вопрос № 35 что такое бренд города?

Россияне время от времени любят обсуждать отсутствие на-
циональной идеи. Дескать, тяжело без нее, при советской власти 
с этим точно было хорошо, а сейчас что – «Купил-продал, Москву 
повидал»! Никто не знает, как создать действенную национальную 
идею, возможно, кто-то знает, но скрывает от нас. Брендинг – воз-
можность создать идею локальную. Тяжело сделать для всей стра-
ны – почему бы не попробовать для отдельного города? Не раз 
приведенный в книге пример Добрянки – столицы доброты дока-
зывает, что это возможно. До 14 июля 2012 года доброта не явля-
лась осознанно ключевой ценностью города, никто из добрянцев 
не считал, что у города есть какая-то особая миссия. Честно ска-
зать, и сегодня большинство добрянцев спокойно относятся к до-
броте, но стремительными темпами позиционирование «столица 
доброты» становится нормой. Через доброту начинают оценивать 
различные городские события – и хорошие, и плохие, принимают-
ся решения по трансформации городского пространства и по ха-
рактеру устанавливаемых памятников, это сказывается и на пове-
дении горожан. У города появилась идея, начинает формироваться 
локальная идеология. А началось все с прагматичного на первый 
взгляд брендинга. Как же соединить в определении бренда города 
высокую идеологическую ноту и важность идентичности с необ-
ходимостью использовать бренд для внешней коммуникации? Да 
еще так, чтобы каждый житель города в этом определении разо-
брался? Давайте попробуем это сделать в кратком ответе.

КРАТКИй ОТВЕТ 
—  Бренд города — это идея, которая объединяет жителей и слу-

жит основой для общения города с миром.

Вопрос № 35 что такое бренд города?
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	— Зачем нам бренд города, 
если у нас плохие дороги?
	— Можно ли создать
бренд города
без поддержки властей?
	— Зачем нам москвичи,
мы что, сами не можем
придумать бренд
нашего города?
	— Может ли герб
стать логотипом
бренда города?
	— Всем ли городам
нужен бренд?
	— С чего начать
брендинг города?
	— Кто должен платить
за разработку 
бренда города?
	— Стоит ли проводить
конкурс на разработку
бренда города?
	— Что такое
идентичность города?
	— Вы уже, наверное,
придумали, какой
бренд города у нас будет?
	— Как отвязаться
от городских
сумасшедших
при создании бренда?
	— Чем брендинг города
отличается
от предвыборной
кампании?
	— Как вовлечь жителей
в разработку
бренда города?
	— Можно ли собирать
за одним столом
непримиримых врагов
при обсуждении
бренда города?
	— Что делать с противниками
брендинга города?
	— Можно ли создать
бренд город
на общественных началах?
	— Бренд города – 
это больше для молодежи
или для старожилов?
	— А мы можем обойтись
без логотипа бренда города?
	— Бренд – это просто
способ закрыть глаза
на проблемы города, 
разве не так?
	— Кто является
заказчиком
брендинга города?
	— Можно ли создать бренд, 
который понравится 
и гостям, и жителям города?
	— Можно ли
забрендировать 
регион или район?
	— Брендинг городов – 
это очередное
запудривание мозгов
с целью наживы?
	— Может ли
у одного города
быть несколько брендов?
	— Вы ведь согласитесь с тем, 
что брендинг бессмыслен, 
пока нет четкой стратегии
развития города?
	— Может ли фестиваль
быть брендом города?
	— Нужно ли платить СМИ
за статьи о бренде города?
	— Как город может
заработать на бренде?
	— Чем брендинг
отличается
от маркетинга города?
	— Зачем придумывать
бренд города, 
если нас и так все знают?
	— Кому принадлежит
бренд города?
	— Гордость, туристы, 
инвесторы – 
это все понятно. 
А тебе-то зачем это надо?
	— Как измерить 
эффективность
брендинга?
	— Зачем городу бренд?
	— Что такое бренд города?

