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Аннотация 
Норильск – пример типичного заполярного города. Как развивающейся территории, ему 

необходимо качественное преобразование и комплексное продвижение: с использованием 
нескольких каналов, для разных целевых аудиторий. В этом заключается актуальность 
исследования, в ходе которого мы изучили, как жители Норильска воспринимают город. Был 
проведен интернет-опрос населения: женщин и мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, в 
настоящий момент проживающих в Норильске. Цель исследования – выявить достоинства и 
недостатки территории, которые необходимо учитывать при формировании благоприятного 
имиджа. В результате определены следующие характеристики имиджа: город заполярный и 
экологически неблагополучный; имидж территории интегрирован с имиджем 
градообразующего предприятия; наблюдается низкая степень лояльности жителей к городу; 
туристический потенциал слабо выражен. По данным направлениям необходимо 
разрабатывать программу коррекции имиджа территории.   

Ключевые слова: Норильск, имидж, имидж города, социологический опрос. 
 

Норильск – город краевого подчинения Красноярского края, крупный центр цветной 
металлургии. Согласно стратегии развития территории, сегодня перед ней стоит ряд вопросов, 
требующих разрешения: удержание трудоспособного населения, развитие инфраструктуры и, 
соответственно, поиск инвесторов, увеличение туристического  
потока [8]. Для управления данными процессами городу необходим положительный, 
привлекательный имидж. Перед тем, как приступать к его разработке, следует определить 
мнение жителей об образе территории. Такой анализ – фундамент в формировании имиджа, 
способный определить векторы его развития.  

Прежде чем приступить к исследованию, необходимо обозначить, что подразумевается 
под понятием имидж и его элементами. За основу своего определения понятия имидж мы 
взяли работы зарубежных авторов: Ф. Котлер, К. Асплунд и др., российских: В. П. Воробьев, 
О. Л. Голубовская и др. [1, 3]. Имидж территории – это восприятие ее целостного образа, 
упрощённое обобщение ассоциаций виртуальной природы, способное вызывать у людей 
эмоциональную реакцию. При определении элементов имиджа города мы опирались на 
работы С. Н. Проценко и М. А. Беляевой [2, 7]. Не все из элементов, упомянутых авторами, 
целесообразно изучать с помощью опроса населения. Поэтому к анализу были взяты 
следующие категории:  

� климат и экология; 
� качество жизни населения, характеризующееся состоянием и развитием 

транспортной сети, архитектурной среды, образования, безопасности, досуговой сферы; 
� бизнес-климат, тесно связанный с состоянием рынка недвижимости и рынка труда, 

градообразующей компанией Норильский никель; 
� туристический потенциал.  
Ранее в Норильске проводилось исследование подобного рода: проект Норильского никеля 

2018 года «Социальный портрет горожанина». По данным опроса населения выяснилось, что 
город имеет возможности и ресурсы для значительного качественного роста, но только 6 % 
горожан готовы активно участвовать в его развитии, более 36 % готовы к переезду из Норильска 
при первой возможности [5]. Эти результаты не отражают имидж территории в полной мере, но 
показывают явные препятствия в развитии города. Другой литературы, исследований, 
посвященных имиджу Норильска, в открытых источниках найдено не было. Этим также 
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обуславливается актуальность нашего анализа. Цель исследования – вывить характеристики 
города, необходимые для создания благоприятного имиджа.  

В ходе нашего исследования перед нами стояли следующие задачи: 
� определить уникальные характеристики города в соответствии с основными 

категориями имиджа;  
� выяснить бизнес-климат территории и степень влияния имиджа компании 

Норильский никель на имидж города; 
� изучить качество жизни населения, приоритеты в выборе места работы и 

жительства и перспективы дальнейшего проживания в городе; 
� выявить наличие или отсутствие туристического потенциала у территории.  
В связи с чем, определены гипотезы: 
1. Норильск имеет имидж экологически неблагополучного заполярного города; 
2. имидж Норильска интегрирован с имиджем градообразующего предприятия; 
3. у жителей наблюдается низкая степень лояльности к городу – многие хотят 

поменять место жительства; 
4. территория обладает слабовыраженным туристическим потенциалом.  
Генеральная совокупность нашего анализа – женщины и мужчины от 16 до 60 лет, в 

настоящий момент проживающие в Норильске. Это наиболее активная возрастная категория 
населения, способная принимать участие в развитии города и его имиджа. Данные для опроса 
были собраны с помощью метода снежного кома: респонденты распространяли интернет-
анкету среди жителей, подходящих под условия отбора, способных принять участие в 
исследовании. Несмотря на то, что метод неслучайный, в ответах наблюдается разброс 
мнений, распределение респондентов по возрасту и полу близки к социально-
демографическим показателям по красноярскому краю за 2019 год [6]. За основу взята 
статистика по краю, поскольку актуальных данных по Норильску в открытых источниках 
найдено не было. В опросе приняло участие 46,7 % мужчин, 53,3 % женщин, возраст 
респондентов: 16-24 года – 16 %, 25-33 года – 28 %, 34-42 года – 26 %, 43-50 лет – 12 %,  
51-60 – 17 %. Общее число анкет – 90.  

Рассмотрим результаты анкетирования с точки зрения элементов имиджа. Говоря о 
климате и экологии, большинство респондентов назвали «суровый климат» основной 
ассоциацией с территорией – 76,7 % норильчан (см. рис. 1). Экологию 86,5% опрошенных 
считают главным недостатком города. При оценке отдельных параметров территории, 
значительная часть жителей (58 %) также отметила неудовлетворительную экологическую 
обстановку в городе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ассоциации жителей с городом Норильском 
 
На сегодняшний день, 91,1 % опрошенных планируют уехать из Норильска, с целью 

постоянного проживания, в другой город, 63 % из них уже готовят для этого жилплощадь. При 
этом только 34,4 % горожан считают, что в Норильске живется хуже, чем в других городах. 
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Рассмотрим, как жители оценили отдельные стороны городской жизни. Транспортное 
сообщение между Норильском и другими городами большинство респондентов считают 
неудовлетворительным (54 %), также как и общий внешний вид города (40 %). Из недостатков 
территории горожане также выделили высокие цены. Больше всего положительных оценок 
получили такие параметры, как: качество дополнительного образования (53 %), система 
общественного транспорта (50 %) и безопасность (44 %). Уровень развития культурно-
досуговой сферы большинство респондентов, 45 %, оценили как «средний». Самым главным 
конкурентным преимуществом территории норильчане назвали её компактность и 
сопутствующие характеристики: расположение основных объектов инфраструктуры и жилых 
площадей в непосредственной близости, отсутствие пробок (см. рис. 2). К другим 
достоинствам города относятся доступное жилье, высокая заработная плата, красивая и 
уникальная природа в окрестностях Норильска. 
 

 
 

Рис. 2. Конкурентные преимущества Норильска, по мнению его жителей 
 
По результатам исследования оказалось, что Норильск имеет собственный уникальный 

имидж – так отметило 81,8 % опрошенных. В то же время, значительная часть – 58,4 %, 
считает, что имидж градообразующей компании определяет имидж города. Среди основных 
ассоциаций с городом жители также выделили Норникель (61 %). При оценке других аспектов 
бизнес-среды, ответы были менее однозначными. Обеспеченность рабочими местами 
горожане, в основном, оценили, как удовлетворительную – на 3 балла из 5 (43 %). 
Обеспеченность жильем многие считают «средней» и «хорошей» – 73 % опрошенных.   

При оценке туристического потенциала и ответе на прямой вопрос: «Считаете ли вы 
Норильск интересным направлением для туризма?», мнения жителей разделились 
диаметрально противоположно с небольшим перевесом в пользу наличия туристического 
потенциала: 53,3 % населения согласны с его наличием, 46,7 % не видят подобных перспектив.  

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы. Одна из главных 
характеристик территории и ее имиджа – «суровый климат». Её нельзя назвать позитивной 
или резко-негативной. Это качество не уникально, тем не менее, с ним можно и нужно 
работать. Частые упоминания экологии в негативном контексте свидетельствуют о серьезной 
проблеме, которая существует в Норильске на протяжении долгих лет. Несмотря на комплекс 
мер от градообразующего предприятия и администрации по улучшению качества воздуха, для 
комфортной жизни населению таких действий недостаточно. При выборе места жительства 
важными для норильчан факторами также оказались: климат, экология и развитость сферы 
услуг, инфраструктуры. Все это необходимо учитывать при формировании программы 
развития территории и ее имиджа. Интересно, что экологию и сферу услуг возможно изменить 
в лучшую сторону, но что делать с арктическим климатом? На наш взгляд, есть несколько 
направлений развития. Во-первых, в условиях нехватки тепла, солнечных лучей и 
растительности можно создавать искусственные источники: строить оранжереи, тематические 
и общедоступные оздоровительные центры – чтобы сделать жизнь горожан комфортнее. Во-
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вторых, такую характеристику города необходимо подчеркивать и развивать, например, с 
помощью уникальных зимних развлечений, видов спорта и фестивалей. Ветреные и снежные 
зимы можно задействовать в ветроэнергетике и экологических проектах. С помощью 
подобного комплекса мер минимизируется негативное восприятие климата местным 
населением, возрастет количество инфоповодов и внимание внешней аудитории, климат 
станет положительной особенностью города. 

Главное преимущество территории – её компактность. Такую положительную черту 
следует использовать в компании по продвижению города среди потенциальных и удержанию 
текущих жителей. Также, среди популярных ответов о преимуществах Норильска было 
доступное жилье. На основе этих двух характеристик можно разработать позиционирование, 
связанное с заботой о жителях и гостях города. Подобный образ может быть выражен тезисом: 
«климатические условия не помеха удобству, Норильск – самый комфортный северный город» 
[4].  

Исходя из желания большинства норильчан, переехать жить в другой город, можно 
сделать вывод, что, несмотря на все положительные черты территории, люди не видят 
перспектив своего развития в ее рамках. У города есть данные, для того, чтобы стать 
комфортным и привлекательным, но таковым он может быть только после неотложного 
решения таких серьезных вопросов, как неблагоприятная экологическая ситуация и 
транспортная доступность. При разрешении вопроса с транспортным сообщением, 
закономерно наладится ситуация с ценами. Изменение экологического фона, в свою очередь, 
позволит формировать и продвигать положительный имидж города. Процесс решения этих 
проблем способен обеспечить появление новых рабочих мест, приток трудовых ресурсов и 
развитие инфраструктуры. Без принятия подобных мер отток населения будет расти, а 
программа по продвижению не принесет необходимых результатов. Согласно анкетированию, 
для значительной части населения при выборе места жительства главную роль играет высокий 
средний уровень заработной платы. Этот фактор может также сдерживать горожан от переезда 
в настоящий момент. Но даже рост уровня заработной платы в долгосрочной перспективе не 
способен стимулировать людей к постоянному проживанию на неблагополучной территории. 
Норильчане также указали на ряд других городских вопросов, требующих разрешения, 
например: отсутствие нового жилья, небольшие заработки на заводах, иммигранты, сложности 
с трудоустройством. Эти проблемы, по сравнению с тремя самыми популярными ответами, 
скорее относятся к частным. Но, тем не менее, сигнализируют о наличии у территории 
множества неразрешенных вопросов. На наш взгляд и, исходя из результатов опроса, именно 
экологический аспект способствует развитию неблагоприятного имиджа территории, а потому 
требует срочного решения. 

Основной вывод относительно экономической сферы города – для полноценного 
развития и продвижения территории необходимо, чтобы ее имидж, экономика могли 
существовать и вне зависимости от Норникеля.  

Также следует отметить, что Норильск обладает туристическим потенциалом, об этом 
свидетельствуют упоминания жителей о природе среди первых трех ассоциаций с городом. 
Но, при ответе на прямой вопрос о подобных перспективах, мнения горожан разделились 
практически поровну – это говорит о том, что туристический потенциал территории 
неочевиден даже для местных жителей. Городу на сегодняшний день не хватает 
соответствующей инфраструктуры, развития и продвижения туристических программ и мест 
отдыха, как для местных жителей, так и для приезжих. Таким образом, гипотезу о 
слабовыраженном туристическом потенциале территории считаем верной.  

Предположение о том, что Норильск имеет имидж экологически неблагополучного 
заполярного города - подтвердилось. Большинство жителей в своих ассоциациях и основных 
недостатках территории выделяют именно экологические факторы, которые тесно связаны с 
градообразующей компанией, а также климатические условия и транспортную доступность.  

Гипотезу об интегрированности имиджа города и компании Норильский никель также 
считаем подтверждённой. Многие норильчане ассоциируют город именно с 
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градообразующим предприятием, считают, что компания определяет имидж города. На наш 
взгляд, с решением экологических вопросов и продвижением положительных сторон 
территории подобная зависимость снизится. А комплексная работа над имиджем, 
позиционированием города сможет определить новые пути развития для города.  

У жителей города наблюдается низкая степень лояльности – многие хотят поменять 
место жительства. Согласно ответам респондентов, можно сделать вывод, что основными 
сдерживающими факторами для них являются хороший заработок, компактность города и 
вытекающие из этого преимущества. Как уже было отмечено, высокая заработная плата не 
удержать население, а преимущества жизни в небольшом городе стоит подчеркивать в 
компании по продвижению территории.  

Таким образом, на сегодняшний день имидж Норильска нельзя назвать 
положительным. Вызвано это рядом проблем: зависимость имиджа города от 
градообразующей компании, экологическая обстановка, низкая степень лояльности жителей 
и другое. По плотности застройки, качеству жизни, численности населения Норильск никогда 
не сравнится с крупными мегаполисами в центральной части России, у города своя история, 
особенности, другой климат и путь развития. Все это необходимо учитывать при его 
продвижении, он должен стать максимально уютным и комфортным для проживания, отдыха, 
туристических поездок, несмотря на «суровый климат».  
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A. Karunas 
NORILSK’S IMAGE: OPINION OF RESIDENTS 

Abstract 
Norilsk is a typical polar city. As a developing territory, it needs a qualitative transformation 

and comprehensive promotion, for example: using several channels, working on different target 
audiences. This is the relevance of our research, during which we studied how the residents of Norilsk 
perceive the city. We made an online survey of the population: women and men aged 16 to 60 years, 
currently living in Norilsk. The purpose of the study is to identify the advantages and disadvantages 
of the territory that we can use to create a favorable image. As a result, the following characteristics 
were determined: the city is polar and environmentally unfavorable, the image is integrated with the 
image of the company Norilsk Nickel, most of the residents want to move to another city, the touristic 
potential of the city is undeveloped. The program of correcting the territory's image should be 
developed in these directions. 

Keywords: Norilsk, image, city image, sociological survey. 
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С. П. Мезенова  
КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР В МАЛОМ ГОРОДЕ: АНАЛИЗ ЗАПРОСА ГОРОЖАН НА 

РЕВИТАЛИЗАЦИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА (на примере города Арамиль)1 
Аннотация 
В статье рассматривается возможность и целесообразность сохранения индустриального 

объекта – бывшего градообразующего предприятия и «включения» его в жизнь города в 
качестве креативного центра. Выявляется потребность жителей на создание среды, 
стимулирующей творчество и продвижение малого города, являющегося спутником 
мегаполиса. Приводится опыт внедрения креативных кластеров в некоторых российских 
городах. Проведенное автором исследование подтверждает, что ревитализация 
индустриального объекта может решить социально-культурные проблемы малого города и 
помочь его продвижению, но не подтверждает гипотезу запроса молодежи на создание 
креативного центра в таком формате. 

Ключевые слова: креативный кластер, ревитализация, Арамиль, малый город, 
продвижение территории, креативные индустрии. 

 
Главной основой успеха в экономике XXI века является креативность – способность 

творить, создавать новые и менять существующие продукты и услуги. На глобальном рынке 
уже давно выигрывает не тот, у кого дешевое сырье или рабочая сила, а тот, у кого больше 
«мозгов» [5, с. 6]. Поэтому в эпоху инновационных технологий среди территорий 
разворачивается настоящая борьба за умы и таланты. Дефицит новых подходов к 
конкурентоспособности городской экономики и городской среды с точки зрения 
инвестиционной и туристической привлекательности, развития социальной сферы и 
человеческого капитала становится очевидным. 

Актуальность данного исследования заключена в проблеме, что даже при очень 
положительной динамике своего развития малый город не может сохранить активную и 
творческую молодежь, которая необходима для решения стратегических задач его развития. 
Также из-за этого происходит потеря культурного и исторического наследия, традиций, 
идентичности территории, что безусловно мешает ее продвижению. 

Подобная проблема сложилась и в Арамильском городском округе, образованном в 1995 
году. Город Арамиль является административным центром городского округа и одним из 
старейших городов Среднего Урала (образован в 1675 году). Площадь и численность 
населения соответствуют категории «малый город». Благодаря выгодному расположению к 
центру формирующейся агломерации – Екатеринбургу и международному аэропорту 
Кольцово, природным характеристикам, активному строительству доступного жилья и 
развитой социальной инфраструктуре, Арамиль является привлекательным местом для 
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