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Методологические аспекты брендинга 

создаваемых социально-экономических урбанистических систем 
 
Статья посвящена методологическим вопросам брендинга созданных социально-

экономических урбанистических систем и взаимодействию с органами управления на 
государственном, региональном и муниципальном уровнях при реализации проектов 
комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства их брендинге. 
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В монографии «Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы 

российской экономики» в отношении малых и средних городов отмечено 
следующее: «важно преодолеть унаследованный стереотип развития их прежде 
всего путем создания новых промышленных предприятий»; «многие такие 
города должны развиваться как центры отдыха, туризма, природоохранной 
деятельности, кустарных и художественных промыслов»; «с глобальной точки 
зрения наиболее перспективной стратегией расселения на большей части 
территории России (не только для зоны Севера, но и для многих обезлюдевших 
районов Нечерноземья) является экологизация»; «города должны стать 
центрами не просто расселения, но экологического обустройства окружающих 
территорий – ландшафтного проектирования, создания экопарков» [3]. Эти 
аттракторы находятся в теснейшей корреляции с геобрендингом – как целевым 
выражением программ социально-экономического развития территорий, 
явившихся ответом на вызовы миграции населения из депрессивных городов 
Европы в 60-х годах XX века. 

Туризм – «mainstream» стратегий геобрендинга. Что, в общем-то, и 
понятно. Так, Д. Визгалов пишет: «…Проникновение культа бренда в сферу 
городского маркетинга произошло по двум бизнес-каналам: въездной туризм и 
экспорт местных товаров и услуг. Туристические компании, видимо, первыми 
стали употреблять выражение «бренд города» (…) …туризм – это бизнес, и 
туристический маркетинг ближе других к корпоративной среде, в которой 
родилось понятие бренда» [1, с. 10]. Но, находясь на позициях позитивного 
_______________ 
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подхода в экономике, нельзя не высказать следующие замечания. В России 
наиболее известные коммуникационно успешные проекты, связаны с городами 
Мышкин и Великий Устюг. Вместе с тем, социально-экономический анализ 
имеющихся данных1 показывает, что, несмотря на длительный период 
реализации проектов, туризм не стал для данных социально-экономических 
урбанистических систем (СЭУС) экономической основой устойчивого 
развития; проекты требуют постоянного дотирования из бюджетных систем и 
субъектов федерации2, и Российской Федерации (РФ)3; нарастает конкуренция 
за внутренний туризм и внутри субъектов РФ, ограничивая возможности 
развития проектов4; за период реализации не произошла существенная 
модернизация социальной, коммунальной и инженерной инфраструктур СЭУС, 
что в значительной степени определяет качество жизни в них. Данный краткий 
анализ был дан с целью, показать важность изначального понимания 
результативности реализации стратегических программ устойчивого развития 
соответствующих территорий. 

Общепринятой практикой стало рассмотрение геобрендинга 
применительно к уже существующим5 социально-экономическим 
урбанистическим системам (СЭУС)6, и именно они рассматривается в 
зарубежных работах ставших классикой по геобрендингу, маркетингу и 
брендингу мест. Сказанное выше относится и к работам российских авторов: 
«Критически важным является то, что конструируемый образ города не может 

                                           
1 См. об этом: URL: http://myshkinmr.ru/rus/power/adminmr/ (дата обращения: 

04.04.2014); http://www.city-strategy.ru/regions/regions.php?regions_id=55 (дата обращения: 
04.04.2014); http://myshkinmr.ru/rus/tur-deyatelnost (дата обращения: 04.04.2014); http://www. 
city-strategy.ru/regions/regions.php?regions_id=18 (дата обращения: 04.04.2014); http://yar.gks.ru 
/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/municipal_statistics/main_indicators (дата обращения: 
04.04.2014); http://movustug.ru/sites/default/files/files/Otchet2012.pdf (дата обращения: 
04.04.2014); http://docs.cntd.ru/document/460300278 (дата обращения: 04.04.2014); http:// 
docs.cntd.ru/document/453355099 (дата обращения: 04.04.2014); http://docs.cntd.ru/document/ 
460207158 (дата обращения: 04.04.2014); О Стратегии развития проекта «Великий Устюг – 
родина Деда Мороза» до 2020 года: постановление Правительства Вологодской области от 
25.01.2010 № 37; Об утверждении районной целевой программы «Развитие туризма в 
Мышкинском муниципальном районе на 2011–2012 годы»: постановление администрации 
Мышкинского муниципального района от 02.12.2010 № 1068. 

2 Проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» имеет также финансирование 
Правительства Москвы. 

3 См.: http://docs.cntd.ru/document/460207158 (дата обращения: 04.04.2014). 
4 См.: http://www.rg.ru/pril/60/73/76/644_fcp.pdf (дата обращения: 04.04.2014). 
5 Т. е. имеющим историю и временные периоды социально-экономического развития 

суммарно большие по сравнению с периодом жизни в нем двух и более поколений коренных 
жителей. 

6 В равной мере это относится к маркетингу и брендингу мест. 
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быть надуманным или изобретенным, привнесенном извне. Он должен быть как 
можно более точным отражением идентичности города – представлений 
городского сообщества о смысле и уникальных чертах своего города» [1, с. 11, 13]. 

Вместе с тем, при рассмотрении вопроса маркетинга и брендинга мест 
применительно к вновь созданным социально-экономическим урбанистическим 
системам (ССЭУС)7 в рамках проектов комплексного освоения территорий 
выявляются новые, ранее не исследованные теоретические и научно-
практические особенности. Мегапроекты в данном случае не рассматриваются, 
т. к. имеют свои особенности. Одна из важнейших – выход на режим 
«естественного функционирования» вне временных рамок мегапроекта. Так, 
периодом организации Олимпийских игр и Параолимпийских игр в РФ 
является временной промежуток с 05.07.2007 по 31.12.20168. 

Среди проектов комплексного освоения территорий имеется естественное 
деление на Greenfield и Brownfield проекты9. Авторская классификация 
проектов10 приведена в таблице (см. на вкладке). 

Под создаваемой социально-экономической урбанистической системой 
(ССЭУС) автор понимает – СЭУС, созданную при реализации проекта 
комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства. Следует 
отметить, что практически все ССЭУС являются монофункциональными, 
причем монофункциональность может заключаться в функции «спального 
района». Вопрос о том, какие ССЭУС преодолевают монофункциональный 
порог и продолжают успешно развиваться, а какие нет, требует отдельного 
рассмотрения. 

                                           
7 Определение понятий «комплексное освоение территорий в целях жилищного 

строительства», «социально-экономическая урбанистическая система» дано автором. См.: 
Шишов Д. А. Социально-экономические урбанистические системы, создаваемые при 
комплексном освоении территорий для целей жилищного строительства // Проблемный 
анализ и государственно-управленческое проектирование. 2014. № 1 (33). Т. 7. С. 121–131. 

8 См.: ст. 2 Федер. закона «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 
горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 01.12.2007 № 310-ФЗ. 

9 Браунфилд – урбанизированные в прошлом территории, в настоящее время не 
используемые или используемые неэффективно. Данные территории в экономико-
экологическом плане часто характеризуются загрязнением почв, непригодными для 
эксплуатации зданиями и т. д. Гринфилд – ранее не урбанизированная территория, как в 
составе территории социально-экономической урбанистической системы (СЭУС) 
(мегаполиса, города), так и в сельской местности. Она может иметь сельскохозяйственную, 
парковую или природную функцию. Градостроительное освоение участка с нуля называется 
гринфилд-девелопментом. 

10 См. об этом: Начата работа по составлению коммерческих рейтингов проектов 
комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства в РФ. 
http://realty.rbc.ru/articles/30/01/2014/562949990409300.shtml (дата обращения: 04.04.2014). 
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Для проектируемых и создаваемых СЭУС конструируемый образ может, а 
иногда и должен быть талантливо изобретенным и социально-экономически 
обоснованным и привнесенным извне, так как сообщества ССЭУС (города) еще 
не существует. «…Построение зонтичного бренда города становится 
обязанностью властей, которые имеют для этого административные и 
информационные ресурсы. И здесь становится очевидной “маркетинговая” 
сущность брендинга – разность частных интересов, объединенных общими 
интересами территории»; «…брендинг города – это все же не коммерческий, а 
социальный проект, который измеряет не коммерческие успехи отдельных 
фирм, а влияние их успехов на развитие всего городского сообщества»            
[1, с. 11–12]. 

Учитывая, что девелоперы, осуществляющие проекты комплексного 
освоения территорий в целях жилищного строительства (как правило, в рамках 
государственно-частного партнерства), безусловно, закладывают для себя 
финансово-экономические результаты от реализации проекта, то 
применительно к ССЭУС брендирование – в значительной степени проект, 
подразумевающий и коммерческий результат, и социально-экономический 
эффект, включающий в себя: социальные, экономические, культурные и 
организационно-управленческие аспекты последующего функционирования 
созданной СЭУС; проект, направленный на создание устойчивого 
привлекательного образа ССЭУС на основе изобретенной уникальной 
идентичности, с последующей конвертацией в коммерческий результат в 
рамках государственно частного партнерства. 

Особенностью является то, что как в Greenfield, так и в Brownfield 
проектах от органов власти и девелоперов требуется формирование 
социального капитала места как актива формируемого местного сообщества, 
так как внутренние источники развития ССЭУС являются не менее значимыми, 
чем внешние, а результатом геобрендинга в данном случае будет «ностальгия 
по будущему» формируемого местного сообщества. Отказ от данной работы 
повлечет неуправляемое образование социального и демографического состава 
формируемого сообщества, а следовательно, слабо прогнозируемый трудовой 
потенциал ССЭУС, крайне важный для органов власти. 

Под привлекательностью ССЭУС будем понимать интегральную 
характеристику совокупности социальных, экономических, организационно-
правовых, культурных параметров, предопределяющих выбор 
целесообразности проживания в ней и инвестирования в нее. 

Следует отметить, что вопросы создания городского сообщества в ССЭУС 
и их геобрендинга стояли и стоят перед государствами уже длительное время. 
И результаты далеко не всегда положительны. Пример: небольшой итальянский 
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город Пальманова, заложенный в 1593 г. как идеальный «оборонный город». 
Э. У. Мьюир в своих работах [6; 7], анализируя развитие г. Пальманова и его 
сообщества, пришел к следующим выводам: теоретиками предложены 
различные идеальные города, которые интригующе выглядят на бумаге, но 
неуспешны в качестве жилого поселения; изначально сообщество этого 
возведенного в соответствии с социальными и военными требованиями города 
предполагалось создать из торговцев, ремесленников и фермеров, однако, 
несмотря на выгодные условия и удобное расположение, никто не решился в 
него переехать, и в 1622 г. Венеция вынуждена была предложить бесплатное 
жилье в нем и обеспечить помилованием преступников, согласившихся 
поселиться; по сути, было и принудительное заселение этого столь великолепно 
спланированного места, которое пустует и по сей день, если не считать 
любопытных студентов, посещающих города эпохи Возрождения, да 
скучающих солдат, которые до сих пор размещены там для охраны итальянской 
границы11. 

Негативный опыт есть и в советский период. Например, так ученые 
социологи описывают моногорода: «Монопрофильные города появились 
искусственно по воле проектировщиков в короткий временной промежуток и 
характеризуются ограниченной специализацией экономической базы. Это 
затрудняет процесс формирования в данных городах естественных условий для 
развития. В них нет исторически сложившегося культурного прошлого, нет 
внутренних социальных резервов для выживания» [2, с. 275]. 

Уточняя, можно сказать, что в настоящее время создаются и уже созданы 
как инвестиционный продукт СЭУС, вопросы заселения жителями которых не 
рассматривались. Наиболее яркими примерами таких СЭУС являются 
китайские «города призраки»12. Но, явившись на определенном этапе 
аккумулятором инвестиционного бума быстрорастущей экономики, они еще 
окажут далеко не положительное воздействие на экономику страны в рамках 
отрицательной обратной связи, а властям Китая придется решать вопросы как 
их дальнейшего функционального использования и функционирования, так и 
«пузыря на рынке недвижимости». В РФ в настоящее время отсутствуют 
компактные «анклавы» инвестиционной недвижимости, однако вопросы 
«инвестиционных квартир» обсуждаются регулярно. 

Из создаваемых сейчас СЭУС интересен город Алмере в Нидерландах, 
строительство которого началось в 1976 г. на намывных землях13. С 1984 г. 

                                           
11 В настоящее время население города порядка 5,5 тыс. чел. 
12 Чжэнчжоу, Ордос, Сучжоу, Циншуйхэ и т. д. 
13 Законодательная база для создания на намывных землях СЭУС формируется и в РФ. 

См.: Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
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Алмере – отдельная община. Проектирование ведет архитектурное бюро 
MVRDV 14, предложив полицентрическую модель города с четырьмя 
концептуально различными районами и позиционируя свой проект больше чем 
просто генеральный план и описание того, как город может развиваться в 
экономическом, культурном и социальном плане. Альмере один из наиболее 
быстро растущих городов Нидерландов15, планируется, что он будет пятым по 
величине городом страны. Алмере не обладает исторической частью, как 
другие города Нидерландов, но пользуется популярностью у любителей 
современной архитектуры. Девиз Алмере: «Люди создают город». В некоторых 
районах16 применяется подход «Freeland», подразумевающий индивидуальные 
желания и право на определение образа собственного жизненного 
пространства, стимулируя инициативы жителей по созданию своих 
собственных районов, включающих общественные зеленые зоны, 
энергоснабжение, водоснабжение, систему обращения с отходами, городское 
сельское хозяйство и инфраструктуру. Идея «Freeland» осуществляется под 
лозунгом «Город, который мы развиваем совместно с течением времени» в 
нескольких шагах от градостроительного диктата. Жители, в основном, 
ежедневно ездят на работу в Амстердам, Роттердам и Утрехт, в самом городе 
планируется 100 тыс. рабочих мест. 

Специфика работы с целевыми группами при брендинге ССЭУС также 
приведена в таблице (см. на вкладке). 

Все вышесказанное говорит о следующем: 
– об особой важности бенчмаркинга при проведении геобрендинга 

ССЭУС; 
– о необходимости для ССЭУС конструирования социально-экономически 

обоснованного образа, привносимого извне, в рамках проектов комплексного 
освоения территорий в целях жилищного строительства; 

– о необходимости выработки на начальном этапе возможных стратегий 
преодоления монофункциональности ССЭУС; 

– о специфической трансформации в данных проектах внешней аудитории 
во внутреннюю аудиторию; 

– о необходимости формирования нового местного сообщества как в 
Greenfield, так и в Brownfield проектах. 

                                                                                                                                            
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: федер. закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ. 

14 См.: http://www.mvrdv.nl/projects/oosterwold; http://www.mvrdv.nl/projects/2030 (дата 
обращения: 04.04.2014). 

15 Население г. Альмере приближается к 200 тыс. чел. 
16 Особенно в районе Оостерволд. 
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Заканчивая краткое описание методологических аспектов геобрендинга 
СЭУС, созданных при реализации проектов комплексного освоения территорий 
в целях жилищного строительства, приведем цитату классиков: «Продвижение 
само по себе не приносит пользы неблагополучному месту, но помогает 
покупателям пораньше обнаружить, насколько неблагополучна там обстановка 
на самом деле» [5, с. 161]. 
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К статье Д. А. Шишова «Методологические аспекты брендинга созданных социально-экономических урбанистических систем» 

Работа с целевыми группами в Greenfield и Brownfield проектах 
Целевая группа геобрендинга 

ССЭУС 
Потребительские свойства и 

локальные общественные блага 
ССЭУС 

Функция геобрендинга 
ССЭУС 

Измерители результативности 
геобрендинга 

Greenfield Brownfield Greenfield Brownfield Greenfield Brownfield Greenfield Brownfield 
Нерезиденты – 
желательные 

новые 
домохозяйства. 

Резиденты – 
существующие 
домохозяйства 
(старожилы). 
Нерезиденты – 
желательные 

новые 
домохозяйства. 

Качество жизни; 
образ жизни; 

потребительские 
свойства и 
локальные 

общественные 
блага, 

привычные или 
желаемые для 
домохозяйств. 

Развитие 
потребительских 

свойств и 
локальных 

общественных 
благ территории. 
Повышение 

качества жизни. 
Симбиоз образов 

жизни 
домохозяйств 
старожилов и 

новых 
домохозяйств. 

Создание социальных 
атрибутов местной 
среды и внешнего 

имиджа, обладающих 
сравнительной 

привлекательностью. 
Привлечение новых 

домохозяйств. 
Формирование 

местного сообщества. 
Обеспечение 
естественного 

демографического 
роста. 

Комплексная 
корректировка 

социальных атрибутов 
местной среды и 
внешнего имиджа 

территории. 
Обеспечение 
сравнительной 

привлекательности. 
Привлечение новых 

домохозяйств. 
Интеграция новых 

домохозяйств в местное 
сообщество. 
Обеспечение 
естественного 

демографического роста. 

Миграция / темпы 
миграции. 

Приживаемость 
новых 

домохозяйств. 
Рождаемость – 

отъезд уроженцев. 

Миграция / темпы 
миграции / темпы 

отъезда 
нежелательных 
домохозяйств. 
Приживаемость 

новых 
домохозяйств. 

Отъезд (выбытие) 
домохозяйств 
старожилов. 

Желательные 
новые 

экономические 
агенты – не 

домохозяйства. 

Экономические 
агенты резиденты 

– не 
домохозяйства. 
Желательные 

новые 
экономические 
агенты – не 

домохозяйства. 

Формирование 
инфраструктуры 
для бизнеса, 

привлекательной 
для 

экономических 
агентов. 

Формирование 
конкурентного 
трудового 
потенциала. 

Модернизация и 
редевелопмент 

бизнес-
инфраструктуры. 
Повышение 
трудового 
потенциала. 

Создание 
экономических 

атрибутов местной 
среды и внешнего 

имиджа, обладающих 
сравнительной 

привлекательностью. 
Привлечение новых 
экономических 

агентов. 
Формирование 
привлекательных 

стандартов 
экономического 
микроклимата. 

Структурная 
корректировка 
экономических 

атрибутов среды и 
внешнего имиджа 

территории. 
Обеспечение 
сравнительной 

привлекательности для 
экономических агентов. 
Привлечение новых 

экономических агентов. 
Формирование 
привлекательных 

стандартов 
экономического 
микроклимата. 

Дотационность / 
бездатационность. 

Уровень 
монофункцио-
нальности 

экономической 
базы. 
Рост 

экономической 
базы. 

Дотационность / 
бездатационность. 

Уровень 
монофункцио-
нальности 

экономической 
базы. 
Рост 

экономической 
базы. 
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