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и некоторыми другими основаниями, имевшими место в истории 

общества западноевропейского типа. 
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БРЕНДИНГ МИНСКА: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Д. В. Оношко, А. А. Шотт 

Современный мир сложен и разнообразен. Сегодня, в эпоху 

глобализации, он превращается в открытую площадку для продвижения 

идей, развития инноваций, привлечения инвестиций. И каждая страна, 

каждый населённый пункт для обеспечения достойного уровня жизни 

населения разрабатывает собственную стратегию своего 

позиционирования на международной арене. Среди средств 

позиционирования большое место занимают визуальные образы, 

которые в символической форме отражают наиболее перспективные 

направления развития города. 

Главным символом города в традиционном обществе был герб, 

который через систему символов и знаков концентрировал в себе идею 

перспективного развития населённого пункта. Сегодня, когда в потоке 

быстро меняющихся технологий и инноваций общество стремительно 

убегает от своих истоков, создавая новые традиции и переориентируя 

направления развития, использование герба становится невозможным. 

Новым знаком самовыражения становится бренд. Понятие «бренд» 

произошло от английского «brand», что означает «клеймо, фабричная 

марка». Согласно Толковому словарю Даля [2], «клеймо» это знак, 

накладываемый на предметы, метка или печать. Понятие прочно 

утвердилось в современном языке благодаря маркетологам и успешно 

перекочевало в другие сферы. Так, Саимон Анхольт употребляет это 

понятие для создания образа территории и, прежде всего, города. Бренд 

города он определяет как «уникальное многомерное соединение 

элементов, которое обеспечивает городу основанную на культурном 

контексте дифференциацию и соответствие для всех целевых 

аудиторий» [1, c. 13]. 

Вместе с брендом в нашу речь вошли слова «брендинг» и 

«брендирование», которые используются в качестве бизес-терминов для 

определения процесса продвижения товарных знаков на рынок. В 

контексте стратегии маркетинга «брендинг» определяется как система 

разработки и осуществления комплекса мероприятий, способствующих 
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идентификации того или иного продукта; выделению его из ряда 

аналогичных конкурирующих продуктов; созданию долгосрочного 

предпочтения потребителей к бренду. Целью брендинга является 

повышение ценности компании и узнаваемости продукта 

потребителями. Если сказать коротко, брендинг – это система управле-

ния брендом, а брендировать – значит добавлять ещё большую ценность. 

Из маркетинга эти понятия перешли в туристическую среду. Именно 

туристические компании впервые стали употреблять словосочетание 

«бренд города» для создания привлекательного образа последнего для 

туристов. Однако создание бренда города в период глобальной 

урбанизации важно не только для развития туризма, но и для 

конкурентоспособности города в связи с возрастающей конкуренцией за 

традиционные ресурсы, инновационные технологии и 

высококвалифицированные кадры. 

В 2002 г. один из ведущих мировых специалистов в области 

брендинга Анхольт предложил концепцию конкурентной идентичности 

территории [1, c.46], представив её в виде шестиугольника, каждый угол 

которого соответствует одному из направлений территориального 

бренда: туризм, экспорт, политика, бизнес и инвестиции, культура, 

люди. Безусловно, ни один населённый пункт не может развивать все 

направления, должны быть выбраны приоритетные, те, которые 

учитывают потребности жителей, обеспечивая им полноценное и 

гармоничное развитие, с одной стороны, и соответствуют стратегическим 

направлениям, разработанным городскими властями, с другой. 

За последние годы на территории СНГ стала популярна тема 

городского брендирования. Бренды или, в некоторых случаях, логотипы 

есть уже у многих городов, таких как Москва, Одесса, Санкт-Петербург, 

Пермь и др. 

Не обошёл брендинг и Беларусь. В середине июня 2011 была принята 

инициатива разработки бренда Минска. Тогда же был объявлен конкурс 

на закупку услуги по разработке бренда [4]. На участие в тендере было 

подано 10 заявок. В 2012 г. был представлен бренд Минска, созданный 

британской компанией INSTID,  выигравшей тендор (рис.1).  

     
Рис.1 «Think Minsk» 2011 год  Рис.2 Бренд Минска 2012 год 

На презентации бренда был представлен графический символ в виде 

системной платы вместе со слоганом «Think Minsk», что определяло в 
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качестве приоритетного направления инновационное развитие. Глава 

компании INSTID Александр Гранд раскрыл ключевую идею бренда: 

«Главное качество Минска, которое объективно присуще его жителям и 

при этом востребовано в глобальном контексте – умение анализировать, 

критически и нестандартно мыслить, находить практическое воплощение для 

теоретических разработок. Это качество обуславливает главную функцию 

Минска для мира и ключевую идею бренда Минска – город интеллекта». 

Такое направление бренда, однако, было резко раскритиковано 

общественностью. В результате через год компания представила новый 

символ и новую трактовку (рис. 2). Символ трактуется как «ДНК города, 

несущее три поколения лучших советских инженеров». По словам 

создателей, паттерн из синих и белых полос говорит: моделирование, 

инжиниринг, программинг, коммуникация, технология, интеллект. 

К данной презентации критично отнесся председатель Мингор-

исполкома Н.А. Ладутько [3]. Им было отмечено, что основная цель, к 

которой стремится городская управа, это привлечение туристов, а 

значит, бренд должен отражать привлекательность Минска как 

туристического объекта. 

Таким образом, вопрос о формировании бренда города Минска 

остаётся открытым. Трудности с выбором приоритетных направлений 

обусловлены многими факторами, одним из основных, на наш взгляд, 

является несогласованность действий уполномоченных органов и 

отсутствие полноценного анализа ситуации. 

Выбор направлений должен быть обусловлен исторически и 

отталкиваться от факторов, уже положительно работающих на город. 

Мы предлагаем включить в разработку бренда Минска направления 

«образование и наука» и «спорт». 

Как известно, в Минске сосредоточено большое количество ВУЗов и 

сконцентрированы лучшие научные кадры. Среди ВУЗов стоит 

выделить БГУ и БНТУ, входящие, по данным Мирового 

вебометрического рейтинга университетов, в тысячу лучших 

университетов мира (всего в мире насчитывается около 30 000 

университетов). Благодаря своим программам, они интересны многим 

зарубежным студентам, и это обеспечивает культурный и научный обмен.  

В Минске находится единственная в Беларуси и одна из старейших в 

Европе Академия наук, где проводятся фундаментальные исследования 

в разных областях знаний, организуются и проходят ежегодные 

международные конференции и симпозиумы, на которые приезжают 

ведущие учёные из разных стран. Минск по многим приоритетным 

направлениям научных исследований был и остаётся привлекательным 

городом для мировой науки. 
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Привлекательность Минску сегодня обеспечивает также спортивное 

направление, которое активно разрабатывается и поддерживается 

государством и общественностью. Брендинг в этой области ведётся с 

двух основных позиций: 1.популярность того или другого вида спорта 

обоснована высокими достижениями национальных спортсменов; 2. 

популяризация спорта, связанная с заботой о здоровье людей, 

пропагандой здорового образа жизни. 

По первой позиции возросший интерес к биатлону связан с 

достижениями Дарьи Домрачевой, к теннису – Виктории Азаренко и 

Максима Мирного, к фристайлу – Аллы Цупер и других спортсменов. 

По второй позиции привлечение населения к спорту связано с его 

популяризацией посредством проведения мировых чемпионатов 

(Чемпионат мира по хоккею, проходивший в Минске в 2014 г., 

Чемпионат мира по юношескому биатлону в 2015 г., Чемпионат Европы 

по художественной гимнастике в 2015 г.). 

Обе позиции поддерживаются созданием спортивных площадок, 

центров, хоккейных арен и многофункциональных комплексов. Их 

качество и оснащение привлекают национальных и зарубежных 

спортсменов, которые используют Минские площадки в качестве 

постоянной тренировочной базы. В Минске ежегодно проходят 

организованные спортивные мероприятия, такие как Минская лыжня, 

марафоны и открытие велосезона, в которых участие принимает 

большое количество жителей Минска и гостей города. 

Безусловно, развитие этих направлений связано с дальнейшим 

усовершенствованием инфраструктуры города, в особенности систем 

транспортного обслуживания, гостиничного бизнеса и других. Большую роль 

в создании бренда Минска отводится средствам визуальной коммуникации. 

Таким образом, поддерживая и активно продвигая уже сложившиеся 

направления в развитии Минска, мы сможем повысить 

привлекательность нашего города на международной арене. 
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