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К.А. Багдасарян

Повышение конкурентоспособности территории 
инструментами урбанистического брендинга

Все больше городов целенаправленно занимаются маркетингом 
своих территорий, созданием индивидуального территориального 
имиджа, обуславливающего инвестиционную и туристическую привле-
кательность местности. 

Процесс формирования, становления и развития городов много-
аспектен.

Во-первых, в процесс формирования городов входят территори-
альные аспекты, в первую очередь это геоландшафтные особенности 
территории, т. е. наиболее удобные и выгодные для проживания места, 
например анализ климатических условий, экологии, наличие или отсут-
ствие гор, морей, лесов.

Демографический и социальный аспекты территории города от-
ражают плотность населения, занятость горожан в профессиональной 
сфере, особенности миграции. В психоментальном аспекте необходимо 
обратить внимание на особенности восприятия городской обстанов-
ки человеком. В результате урбанизации окружающая человека среда, 
в частности сенсорная, постепенно стала «агрессивной» для органов 
чувств, эволюционно приспособленных за многие миллионы лет к есте-
ственной природной среде.

Во-вторых, города развиваются благодаря экономическому аспекту. 
Здесь следует отметить типологию городов (город-курорт, наукоград, 
промышленный город, город-спутник и т.п.), экономические факторы, 
определяющие городскую структуру и динамику изменений, такие как 
дифференциация труда, динамика профессиональных ресурсов, транс-
порт, цены на землю. Другим важным параметром экономической жиз-
ни города является бюджет города, который увеличивается благодаря 
хорошо развитой промышленности или досугово-культурной сфере.

В-третьих, одним из основных аспектов существования города яв-
ляется градостроительный. Данный аспект понимает город как: систему 
социально-функционального расселения, включающую место жилья, 
работы, развлечения; искусственную среду обитания, т. е. совокупность 
архитектурно-инженерной инфраструктуры; объект эстетического вос-
приятия. 

И в-четвертых, психологический аспект, пронизывающий все 
остальные стороны формирования городов. Широкое понимание город-
ской среды как пространства жизнедеятельности человека, как среды 
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его обитания, а не только как места проживания и производственной 
деятельности, ставит некоторые проблемы, связанные с психикой и 
индивидуальным сознанием человека. Урбанизированная среда воз-
действует на человека даже на подсознательном уровне, что определяет 
его настроение, самочувствие и поведение. В связи с непрекращаемым 
загрязнением городского пространства (наличие свалок в черте города, 
разрушение ветхих зданий и особенно памятников архитектуры, вред-
ных выбросов с заводов и т. д.) и общим запустением в городах, нахо-
дящихся на периферии, у горожан формируется негативное восприятие 
окружающей городской обстановки. Такие сложные негативные образы 
городского пейзажа и городской культуры оказывают отрицательное 
влияние на людей, их душевное равновесие и дальнейшее поведение. 
Но наличие ярких акцентов в городском пейзаже, развитие инфраструк-
туры города, сохранение и реставрация местных достопримечательно-
стей, экологический комфорт и приток новых людей производят пози-
тивное восприятие города. Это в свою очередь создает положительный 
имидж, а, следовательно, и бренд города. Ведь бренд города – это его 
духовная основа, которую формируют сами горожане. Ведь брендинг 
города – это не только запоминающиеся логотипы и не дорогостоящая 
реклама, бренд города – это и его духовная основа, т. е. сущность го-
рода, его роль в мире, в стране, его сила, дух, особенности, символы и 
легенды. Создание и поддержание бренда города – это, прежде всего, 
дело его горожан. Для того чтобы создать бренд города, недостаточно 
сделать его популярным. Необходимо создать новое качество жизни, 
осознать культурные основы, ценности, стиль, сформировать особую 
атмосферу городской среды.

Итак, какие знаки города влияют на его фотопривлекательность, на 
создание его бренда и формирование «взгляда туриста»? На самом деле 
туриста всегда привлекает нечто особенное. Самые популярные объек-
ты просто отличаются от того, с чем люди ежедневно сталкиваются на 
работе или дома. Они иные по размеру, значению или опыту. Например 
этим можно объяснить, почему Колизей в Риме или место убийства пре-
зидента Кеннеди в Далласе притягивают огромное количество туристов 
со всего мира. В научной литературе выделяется три категории «носи-
телей картинки»: рукотворные объекты, значимые события и знамени-
тости [2]. 

Прежде всего, туристы приезжают в город, чтобы увидеть руко-
творные объекты. Основываясь на результатах обширного эмпириче-
ского исследования, можно отметить что большая часть людей воспри-
нимает город, прежде всего, как набор построек. Можно, в частности, 
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выделить пять материальных элементов, влияющих на создание у чело-
века образа города:

– пути: улицы, железные дороги, пешеходные тропы и другие пути 
передвижения людей. Пример – Елисейские Поля в Париже или Брод-
вей в Пятигорске;

– края: четкие переходные зоны или линейные границы, например 
береговые линии и зеленые зоны. Примерами могут служить бульвар в 
Ницце или Курортный парк города Кисловодска;

– районы: кварталы, общины и т. д., обладающие особенным ха-
рактером, такие как лондонский Сохо и Китайский квартал Торонто, ну 
или район Горапост в Пятигорске или например станица Ессентукская 
в Ессентуках;

– узлы: стратегические точки встречи – площади, перекрестки, же-
лезнодорожные станции и т. п. Пример – улица Пикадилли в Лондоне и 
таким местом могла бы стать одна из улиц курортных городов СКФО;

– ориентиры: материальные объекты, служащие своеобразными 
точками отсчета, например торговый центр Лондона Westfi eld , Dubai 
Mall в Дубаи – Вершина Плаза Пятигорск, Грозный-сити – Чеченская 
республика.

Не обходят вниманием туристы и значимые события, которые про-
ходят на территории городского пространства. Некоторые из них еже-
годные, другие являются разовыми. Город может не только идентифици-
ровать себя с мероприятиями, организованными в рамках какого-либо 
события (например, музыкального, творческого или спортивного), но 
и, проведя его, продемонстрировать свои организаторские способно-
сти и гостеприимство. Правда, позитивное влияние значимых событий 
на местную экономику чаще всего преувеличивают. Но их воздействие 
на имидж конкретного места может оказаться значительным. Широ-
ко известны такие повторяющиеся события, как ежегодный Каннский 
кинофестиваль с мировой известностью или же молодежный форум 
«Машук», или юношеский конкурс пианистов им. В.И. Сафонова, про-
ходящие в городе Пятигорске. К разовым мероприятиям, повлиявшим 
на имидж города, привести в пример можно Олимпийские игры в Сочи-
2014.

Туристы могут заинтересоваться городом, поскольку ассоциируют 
его с какой-то известной личностью, например художником, музыкан-
том или писателем. Часто заявление города об особой связи со знамени-
тостью – это результат брендинга територии. Эту брендинговую технику 
называют «гамбитом Гауди» в честь усп ешного брендинга Барселоны, 
подчеркивающего свою связь с архитектором и дизайнером Антонио 
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Гауди. Художники, музыканты и поэты отлично подходят для представ-
ления города, даже если их связь с ним неэксклюзивна. Примеров по-
добного брендинга множество, так например город-курорт Пятигорск 
ассоциируется с именем М.Ю. Лермонтова и местом его дуэли. Также 
не менее важны для имиджа города исторические личности, например 
Васко да Гама (Лиссабон).

Говоря о туризме, следует подчеркнуть, что политика соответству-
ющих государственных органов, инвестиции частного сектора, туристи-
ческая инфраструктура, достопримечательности и работающие в сфере 
туризма люди – это мощные носители сообщений потенциальным ту-
ристам о том, как организован город. Масштаб и природа инвестиций 
в туризм, культуру, искусство и историческое наследие многое могут 
рассказать о городе и о том, как он принимает своих гостей.

Экспортные бренды указывают на свое происхождение и на спо-
собности места, где они появились, создавать продукты и услуги меж-
дународного класса. Это также может продемонстрировать миру другие 
аспекты, например отношение частного сектора к устойчивому разви-
тию, обращение с природными и человеческими ресурсами, уважение к 
своему искусству, культуре и наследию.

Скверы, парки, уличное освещение, инфраструктура досуга стано-
вятся неотъемлемыми элементами хорошего места проживания. В гра-
достроительстве стала модной и востребованной застройщиками кон-
цепция нового урбанизма.

То, как город ведет свои дела и строит отношения с другими горо-
дами и территориями как на внутреннем, так и на международном уров-
не, многое говорит о его ценностях и лидерах. Это способно произвести 
на людей сильное впечатление. Восприятие города на международном 
уровне может поменяться под влиянием отношения администрации к 
местным жителям, проявляющегося в образовании, обучении, построй-
ке и эксплуатации жилья, социальной безопасности, культурных и эко-
логических политиках и программах.

Также необходимо уделять особое внимание и комплексному благо-
устройству городских территорий. Под этим подразумевается формиро-
вание публичного пространства, центров общественной жизни города – 
пешеходных улиц, площадей, набережных, парков отдыха, фонтанов. 
Впервые в своей истории промышленные города обязаны позаботиться 
о своей внешности.

Немаловажным аспектом является культура города, которая многое 
может рассказать о том, насколько важны для него искусство, литера-
тура и традиции. И само наследие, и то, как его ценят, показывают, до 
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какой степени населению важно его прошлое. Инвестиции в образова-
ние и обучение, так же как и объем средств, вкладываемых частными 
лицами в повышение квалификации рабочей силы, демонстрируют то, 
как город ценит людей.

Важными для становления бренда города являются и поведение, 
и манера общения жителей города – ключевые аспекты проявления его 
бренда. Опыт взаимодействия с обычными гражданами может оказать 
значительное влияние на степень доверия к бренду города. Если мест-
ное население не верит в бренд, то почему это должен делать чужой для 
города человек?

Несмотря на существование множества стратегий, применяемых в 
брендинге городов, его реализация происходит при использовании на-
бора взаимосвязанных параметров. Как мы увидим в дальнейшем, они 
ставят парадоксальные требования, когда рассматривается вопрос пере-
мен в обществе. 

Первый параметр – бренд олицетворяет только позитивные сторо-
ны города. Бренд избирательно представляет город и привлекает вни-
мание людей к положительным аспектам городской среды. Многие не-
гативные аспекты города, игнорируются, потому что не считаются при-
влекательными или интересными с точки зрения лиц, занимающихся 
брендингом. Похожая ситуация складывается, когда в брендинг обще-
ства вплетаются соответствующие традиции и история, а негативные 
аспекты прошлого игнорируются. 

Бренд города прямо заявляет о своей цели изменить общественное 
представление. Это второй параметр брендинга города. Его реализация 
состоит в формировании представлений людей об этом месте. 

Третий параметр относится к негласной связи между брендом горо-
да и его идентичностью. Несмотря на то, что бренд города – это продукт 
избирательного конструирования, он часто выступает и как заявление о 
его идентичности. 

Последний параметр подчеркивает способность бренда города вли-
ять на интерпретацию города людьми. Успешная городская брендинго-
вая кампания среди прочего предлагает местным жителям и нерезиден-
там некие рамки для представления и восприятия города. 

Таким образом, можно выделить шесть основных измерений цен-
ностей бренда территории:

– функциональное измерение (набор условий, обеспечивающих ка-
чество и стоимость жизни);

– эмоциональное (совокупность эмоций, вызываемых брендом тер-
ритории);
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– социально-культурное (территориальная субкультура, образован-
ность населения, а также его толерантность);

– духовно-историческое (восприятие историко-культурного и рели-
гиозного наследия территории);

– инновационное (развитость науки и образования, наличие пере-
довых предприятий, наукоградов);

– измерение глобальной ответственности территориальных властей
(отношение к экологической, военной безопасности) [1].
Поскольку бренд территории связан рамками географии, то и его 

миссия должна отражать глобальную геополитическую миссию терри-
тории (для крупных городов) или национальную географическую мис-
сию территории (для средних и малых городов). Таким образом, необхо-
димо отметить следующие специфические факторы, влияющие на фор-
мирование бренда территории: географическое положение и глобальная 
геополитическая роль территории, природно-ресурсный потенциал, 
национально-культурные особенности страны, территориальной едини-
цей которой является данная территория, текущая визуальная политика 
и символика территории.
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О.Г. Дзугкоева

Особенности продвижения брендов на российском рынке
Современная сфера потребления зависит от брендов как никогда 

раньше. Потребитель, способный найти на рынке любой товар, стано-
вится все более и более избирательным, обращая внимание больше не 
на качество продукции, а на способность бренда отразить его социаль-
ный статус. Независимо от того, новый бренд вводится на рынок или 
происходит поддержание хорошо известного бренда, необходимо про-
водить работы, учитывающие интересы потребителей и наиболее точно 
передающие концепцию бренда.

Соответственно, чтобы дифференцировать бренд, использование 
стандартных схем и механизмов не подходит. Каждый производитель 
разрабатывает уникальные инструменты, позволяющие занять лидиру-


