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Первое упоминание Москвы в моей жизни — это возглас из «Трех 

сестер»: «В Москву, в Москву!» Благодаря Чехову этот город стал для 

меня прекрасным далеким местом мечты, куда стоит стремиться, 

несмотря на всю силу антисоветской пропаганды. 

Саймон Анхольт, разработчик концепции национальных брендов и 

руководитель авторских всемирных рейтингов городов и стран, автор 

книг «Places: Identity, Image and Reputation» и «Competitive Identity», 

независимый политический консультант с опытом работы с более чем 

50 главами государств и правительств по всему миру (от Танзании, 

Чили, Латвии, Грузии и Мексики до Австралии, Южной Кореи, Швеции, 

Швейцарии и Германии), лауреат Nobels Colloquia Prize for Economics 

Leadership 2009 и приза в области устойчивого развития 7 

Мультикультурного форума (Париж, 2010), основатель глобального 

движения Good Country Movement и всемирного президентского 

голосования GlobalVote (www.goodcountry.org), из интервью Наталье 

Гарбер для сайта Global Russians «Сноб», 29.12.2012 () 

 

 Известно, что сегодня 3\4 жителей России живет в городах, и 

основная часть ВВП страны производится именно там. Более того, по прогнозам в 

ближайшую пару десятилетий до 90% населения страны окончательно передвинется в 

города. Поэтому главным приоритетом в привлечении инвестиций в территориальное 

развитие становится привлечение денег в города этой территории. И если Ваш город не 

принадлежит к первой десятке всемирно известных брендовых мегаполисов России, если 

в нем не строится площадка для следующих Олимпийских игр и не проводится 

международно известный экономический конгресс, то его инвестиционные шансы 

определяются двумя факторами. Это  индивидуальный бренд, способный привлечь 

инвесторов, и грамотная система сопровождения инвестпроектов, способная эффективно 

приносить прибыль инвестору, Вашему городу и его жителям.  

Но если даже Вы ищете инвестиции для такого всемирно известного города, как 

Москва, в которую мечтатели России и инвесторы всего мира стремятся с незапамятных 

времен, Ваши проекты все равно должны удовлетворять общемировым критериям, по 

которым специалисты судят о мегаполисах, иначе деньги-то будут, а счастье - нет 

(https://www.youtube.com/watch?v=M3irQ_jiCug&t=5s). И первый шаг на пути к 

интеграции денег и счастья властей, инвесторов и жителей города – это городской 

брендинг: формирование привлекательного «лица города», чтобы инвестор мог запомнить 

Вас как «нечто особенное» в массе претендентов на его деньги, а житель мог гордиться 

тем, что тут живет – и, в частности, успешно поддерживать созданный у инвестора образ 

каждодневным отношением людей друг к другу «на местах». Поэтому первый шаг - 

«дифференцируйся или умирай», как говорит в таких случаях великий маркетолог Джек 

Траут. А вторая часть работы – системное улучшение городской среды, в которую 

встраивается сквозная система поддержки инвесторов, бизнесов и граждан.  



Главные вопросы построения городского бренда 
 

Бренд города следует оценивать и строить на 

основании синергии шести его компонент: текущего 

бренда города, от которого в любом случае придется 

строить путь к новому имиджу; места его 

расположения, позволяющего поставить город в 

ландшафтный контекст; экономического, 

культурного, туристического и образовательного 

потенциала; «пульса города», отражающего ритм 

жизни и насыщенность событиями в нем; 

коммуникативного поведения жителей, создающих 

приветливую или отталкивающую, открытую или 

неприступную среду для себя самих, приезжих и гостей города; и представлений целевых 

аудиторий города о том, насколько просто им будет в нем жить – то есть ожиданий, 

которые либо сдерживают, либо стимулируют строительство отношений людей с 

городом.            

Саймон Анхольт, основатель и владелец общемирового «Индекса брендов городов» 
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Встречают инвесторы город по одежке, поэтому начнем с внешнего. В городских и 

региональных администрациях при решении задач брендинга городов России сегодня 

бытует ряд типичных заблуждений:  

 «Каждый город должен придумать историю о себе и талантливо ее рассказывать. 

Вот суть маркетинга». Придумаем, нарисуем, расскажем, - и все сразу поверят и 

будут жить «по написанному», вопреки отсутствию инфраструктурных перемен.  

 «Бренд города нужно повесить на стеле на въезде в наш город». Брендинг – это 

логотип, картинка: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем – будем жить».    

 «Город – это товар. Поэтому продавать город можно так же, как колбасу, зубную 

пасту или автомобиль». Переносим законы классического коммерческого 

маркетинга на городской буквально и «один в один». Делаем, рекламируем, 

продаем, делим прибыль, идем дальше - и все дела. 

 «Исполнитель обязан разработать имидж города в течение двух месяцев с момента 

подписания контракта». Имидж обращен только к внешним людям, горожанам мы 

его не адресуем. Имидж этот можно быстро придумать и «продать» чужакам, а 

дальше им уже будет некуда деваться, как принять реальную жизнь города. 

Главная ошибка всех этих позиций состоит в недопонимании технологии, 

результатов и возможностей маркетинга территорий. Реальную работу, способную 

повысить качество жизни и деловой среды в городе, его инвестиционную 

привлекательность и  привлечь в город их подменяют проведением конкурсов новых 

городских логотипов, проведением обширных совещаний по сочинению неработающих 

легенд о городе или проведением массированных акций наружной рекламы со слоганами 

«мы любим наш город». Другая крайность – фокусироваться на создании удобной деловой 

среды совершенно игнорируя потребность людей во включенности в общую историю.  

С учетом различных опытов последних десятилетий могу предложить следующую 

последовательность вопросов, решение которых ведет к успешному брендингу городов, 

решающему конкретные задачи их развития. В том числе - создание привлекательного для 

инвесторов и жителей бренда современного российского города, и развитие новых 

городских инвестиционных проектов. Итак: 

 Будет ли бренд позиционировать город как локальную зону инвестиций «только 

для себя» - или как игрока на инвестиционном рынке региона? А может, Вы хотите 



привлечь к себе деньги на основании национального проекта, как это сделала 

Москва, стартовав Московский международный финансовый центр для всей 

России? 

 Будете ли Вы создавать легенду «с нуля», как это сделал Великий Устюг, объявив 

себя родиной деда Мороза и обеспечив гигантский туристический поток под 

совершенно новую идею городского бренда? Или Вы будете дублировать в своем 

городе успешный чужой образец, как это сделала Йошкар-Ола, превратившись в 

маленькую Италию? А может, Вы будете искать современный бренд города в его 

истории и культуре, надстраивая новое над старым, как это делают города Золотого 

кольца? Секрет в том, что любой город – это уникальное явление, и грамотный 

бренд для него требует построения «голубого океана». Это нечто уникальное, 

«выстреливающее» именно в данный исторический и инвестиционный момент 

только на этой территории - и больше нигде. Хотите увидеть город глазами 

молодых, чтобы удержать их в нем? Спросите их самих. Для молодых людей 

провинциальный 80-тысячный городок Выборг может олицетворением перекрестка 

дорог между тремя странами, в разное время владевшими им – Россией, Швецией и  

Финляндией. Такой брендинг может дать новый шанс кросс-культурным и 

молодежным проектам. А с ними – и соответствующему сегменту столь 

необходимых городу инвесторов.  

 Какой бренд поддержит население города? В любом случае мировой практикой 

рекомендовано привлекать к разработке городского бренда общественных лидеров 

города или его ключевые организации. Ибо если люди не захотят жить в Вашей 

картине мира, не поддержат ее, любому инвестору в ней тоже не поздоровится: 

конфликт разрекламированного образа и поведения людей будет преследовать его 

на каждом шагу. Понимая это, во многих городах активисты-бизнесмены в рамках 

проектов корпоративной социальной ответственности развивают городские 

проекты «снизу», делая ставку на бренд города как совокупный портрет 

инициативных, интересных лидеров его общественного мнения. К раскрутке 

городского фестиваля или форума привлекают блоггеров, превращая культурное 

событие в общественное. Делают ставку на молодежь и демократические форматы, 

используют краудсорсинг, вовлекают в работу разные реальные и виртуальные 

сообщества, проводят конкурсы и зовут на экскурсии гостей из других городов. В 

итоге бизнес становится интерфейсом между обществом, которому реально 

необходимо культурное многообразие и администрациями города, у которых есть 

ресурсы и полномочия для развития территории, но нет желания «идти в  народ». 

 Когда проясняется, что у Вас есть, для кого и для чего Вы ищете деньги и  на чем 

основываете свой брендовый образ, самое время решить: Вам нужна известность 

на всем рынке инвесторов, и Вы будете выбирать из массы возможностей, - или Вы 

нацелены на отношения с определенным узким кругом игроков и ищете их любви и 

привязанности? Например, город Плес сегодня ориентирован на узкий круг очень 

состоятельных людей, желающих иметь там свое собственное «поместье» в 

обществе себе подобных. И мировой известности в банковской среде он вовсе не 

ищет. 

 Надо решить, кому адресован создаваемый бренд – внешним или внутренним 

инвесторам? В зависимости от того, чьи деньги Вы хотите привлечь, надо 

ориентироваться на разные ценности и образы, форматы и горизонты 

сотрудничества, каналы и способы коммуникации бренда. В зависимости от 

целевой аудитории брендинга на базе свойств и преимуществ города должны быть 

сформулированы его выгоды для инвесторов на понятном для них языке. В 2012 

году Москва находилась на 38 месте в общемировом рейтинге Саймона Анхольта, 

отражающем симпатии обычного населения земного шара, однако привлекала 

массу компаний и ВИП-персон, желающих в нее инвестировать.  



 Важный принцип городского брендинга – итеративность, пошаговость, 

постепенность. Нашли идею с руководством города – обкатали на потенциальных 

партнерах и жителях-активистах - скорректировали в соответствии с их обратной 

связью – делаем следующий посильный шаг вперед. Изучили ресурсы прошлого – 

смотрим ресурсы настоящего для развития. Согласовали одно с другим - строим 

планы на будущее. Держать «цель в прицеле» крайне важно для успеха. 

 И, наконец, в маркетинге городов процесс не менее важен, чем результат. Ибо в 

процессе люди сплачиваются, формируют новые связи и проекты, а результатами 

вдохновляются для следующих шагов. Это касается и жителей, и инвесторов. 

Когда средняя зарплата в подмосковном Домодедово за последние десять лет 

растет с 3000 до 50 000 рублей, то и люди хотят там жить, и инвесторы жаждут 

присоединиться к успеху. В 2013 год там  было запланировано строительство 

грандиозного ландшафтного музейного парка «Россия» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Zplyxt3D6OU), рассчитанного на 10 миллионов 

туристов ежегодно, но в 2016 году проект закрыли за отсутствием финансирования 

в кризис. Так вот в моем исследовании индустриальных парков и заповедников 

описано, как развивать инвестиционные проекты такого рода – на стыке природы, 

культуры и 4ой индустриальной революции. Можно воспользоваться на всеобщее 

благо, и запустить правильный креативный и командный процесс, приводящий к 

правильному политическому и коммерческому результату .  

 

Модель двойного управления городским брендом: что снаружи, то и внутри 
 

Конкурентная идентичность это не отдельная программа, а новая форма планирования, 

политической работы и развития: она должна проникать насквозь все управление, а не 

идти параллельно ему. Развитие и оценка состояния бренда должна быть встроена в 

каждодневную работу основных стейкхолдеров процесса, до которых следует донести 

суть влияния, которое новый бренд окажет на их деятельность. Конкурентная 

идентичность важна для администрации территории, его бизнес-сообщества и 

гражданского общества, и требует их долгосрочного сотрудничества. Брендинг также 

нуждается в личной поддержке первого лица территории, иначе он не будет воспринят  

остальными как серьезное начинание. При этом я бы выделил четыре ключевых мотива 

для людей, вовлеченных в управление процессом создания территориального бренда: 

мудрость, позволяющая удерживать баланс между краткосрочными и долгосрочными 

целями; терпение, позволяющее добиться перемен, которым нужны годы или даже 

десятилетия; воображение, порождающее инновации и креативность, грамотное 

управление которыми обеспечивает реальный, здоровый прогресс; и забота, ибо только 

искренне заинтересованные люди вызывают доверие и способны к правильному 

управлению экологией, экономикой и человеческими сообществами.    

Саймон Анхольт, основатель и владелец общемирового «Индекса брендов городов» 

Anholt-GfK Roper City Brands Index™,  из книги «Competitive Identity» (Конкурентная 

идентичность) 

 



 Не стоит и говорить, что город и 

округ Домодедово обязаны своим 

территориально-брендовым успехом 

главному международному 

Московскому аэропорту, однако его 

доля в бюджете территории 

Домодедово за последние годы 

снизилась с почти ста процентов 

примерно до трети.  Так что эта 

территория обязана своим успехом 

крайне мудрой, инвестиционно-

инновационной стратегии городской 

власти, пользующейся методом, 

который можно назвать «двойным управлением»: древние китайцы иллюстрировали его 

фразой «что снаружи, то и внутри». И все успешные проекты инновационного 

территориального брендинга и эффективного инвестиционного развития основаны на 

этом подходе.  

Центральная идея брендостроительства проста: руководство города должно 

обеспечить сквозную систему поддержки бизнес-среды на своей территории, чтобы 

запустить инновационно-инвестиционный цикл. Следующим шагом путем  яркого 

брендинга и его активной коммуникации Вы можете привлечь и – благодаря четкой 

отработке предыдущего шага – разумно, не обманув ожиданий инвестора, использовать 

новые денежные потоки. Хорошая внутренняя инфраструктура деловой среды в городе, 

поддерживающая яркий брендинг, приведет к необходимости  расширить экономическую 

базу для растущей предпринимательской активности. И тогда  бурный рост инноваций и 

инвестиций вытолкнет Вас на новый уровень фундаментальных показателей территории, 

которые надо будет закрепить - и тогда цикл начнется сначала.   

  Посмотрим, как выглядит мгновенный срез этой работы: Вам необходимо 

одновременно двигать регион вовне - как инвестиционный бренд для желающих вложить 

деньги – и развивать внутри реальную инфраструктуру каждодневного сопровождения 

деловой активности необходимого городу уровня и направлений. Такое движение похоже 

на «коньковый шаг»: сдвинувшись вперед в маркетинге и коммуникациях города, Вы 

отбираете приоритетные 

инвестпроекты под 

новую стратегию – и тут 

же выделяете ресурсы на 

развитие 

поддерживающих их 

инфраструктурных 

перемен.  

Дисбаланс в 

любую сторону 

немедленно скажется на 

скорости и качестве 

продвижения вперед. 

Недостаток творческих 

идей и эффективной их 

коммуникации приведет 

к тому, что инвесторы 

будут увлекаться более 

зажигательными 

проектами других 

Двойное управление бизнес-климатом города

Выгоды Риски

Маркетинг, 
брендинг, 
реклама, ПР, 
активные 
коммуникации

► Возможность привлечения 
крупных внешних инвесторов

► Параметры развития легко 
сравнимы с конкурентами

► Возможно сочетать 
собственные достоинства и
«универсальные рецепты» 
городского брендинга

► Предложение бренда может не 
отвечать детальным требованиям 
большинства инвесторов

► Сложно отследить и оценить 
реальные результаты работы

► Недооценка уникальных 
внутренних ресурсов города в 
потоке стратегических документов

Сквозная 
система 
сопровождения
инвесторов на 
местах

►Целевая индивидуальная 
помощь существующим «точкам 
роста» городского развития
►Адресные программы, 
отвечающие требованиям 
конкретных инвесторов
► Эффективное и 
своевременное отслеживание 
результатов принимаемых мер

► Игнорирование части 
потенциальных внешних 
инвесторов, «упущенные выгоды»

► Необходимость детального 
анализа ситуаций и разработки 
нестандартных решений

► Низкий уровень «сравнимости» 
бизнес-климата города с 
аналогичными действиями 
конкурентов



территорий. Недостаток административной работы по обеспечению инфраструктуры для 

каждодневной деловой активности приведет к тому, что  Маяковский называл «любовная 

лодка разбилась о быт» - и инвестор разочаруется в Вас тем больше, чем больше он был 

очарован брендовой идеей и личным обаянием. То же касается жителей Вашего города, 

его гостей и партнеров Ваших проектов. 

Посему следите, чтобы внешнее и внутреннее развивались коньковым шагом во 

взаимном балансе – и будет у Вас город-сад, полный денег, идей, людей и славы. Для 

упрощения отслеживания этого баланса, плюсы и минусы этой технологии управления 

инновационо-инвестиционным циклом приведен на рисунке «Двойное управление бизнес-

климатом города».   

 Какие в этом плане успехи у городов России? Журнал «Forbes» в июне 2012 года 

опубликовал рейтинг российских городов, преуспевших в создании комфортных или, 

напротив, тяжелых условий для предпринимательства и бизнеса. Разные города вышли в 

лидеры по различным показателям: в Сочи больше всего банковских отделений и 

выделенных кредитов, в Астрахани – самые низкие административные барьеры, в Казани 

– наилучшая инфраструктура для бизнеса, в Челябинске самый высокий % выпускников 

вузов и ПТУ, в Томске лучше всех в стране работают налоговые инспекции.   

В первой десятке лидеров двойного управления городами по всем параметрам 

рейтинга оказались, в порядке убывания результатов: Сочи - благодаря олимпийской 

гонке, Уфа – благодаря выходу туда компании IKEA и оценкам отечественных 

предпринимателей, Челябинск – в итоге высокого уровня работы налоговой 

администрации и упомянутых выше кадров.  

 На четвертом месте -  нефтяная столица Тюмень с парадоксально низким уровнем 

коррупции и регуляторных барьеров, на пятом - Нижний Новгород с преодолевшим 

кризис Горьковским автозаводом и крупнейшим в Европе проектным центром Intel, а 

затем - Екатеринбург с одним из самых высоких показателей предпринимательской 

активности по стране.  

Следом в рейтинге расположилась Махачкала с увеличившимся вдвое населением 

за последние 20 лет и властями, активно привлекающими инвесторов, потом – Казань с 

активно растущим числом торговых центров и жилых домов. На девятом месте стоит 

Улан-Удэ, где в 2012 году впервые прошли выездные «Гайдаровские чтения», а замыкает 

десятку Краснодар, где в среднем и малом бизнесе занято 47% экономически активного 

населения, благо бизнесу в городе легко дают кредиты. Астрахань оказалась городом 

контрастов – низкие административные барьеры сочетаются здесь с огромными 

сложностями подключения к электроэнергии у монополиста «МРСК Юга». 

К слову сказать, Москва заняла 27 место, а Санкт-Петербург – 29. Так что в 

столицах России бизнес вести сложнее, чем в почти трех десятках провинциальных 

городов страны. По исследованиям РЭШ и Ernst&Young 2011 года, Питер обгоняет 

среднероссийские показатели по коррупции и ограничениям на финансирование, 

лицензии и землю. А Москва, этот приют миллиардеров, по опросам «Деловой России», 

обладает пулом чиновников, которые заинтересованы в торможении успехов бизнеса 

настолько, что их владельцы волнуются за свою безопасность. Малый бизнес в последние 

годы пострадал от сноса придорожных киосков, а крупный – от расторжения частных 

строительных инвестиционных контрактов. И еще: подключение к энергосетям в столице 

требует подключения административного ресурса как нигде в стране. 

 

Успешные городские практики РФ: 

системные решения начинают и выигрывают 
 

В отличие от бренда нового продукта, вы не можете создать бренд места «с нуля», 

потому что территория уже имеет его. Я часто говорю, что люди это и есть бренд, ибо 

он отражает их гениальность, потому что образование, способности и стремления 



жителей создают потенциал для политики, туризма, бизнеса, культурной и социальной 

жизни.  Поэтому создание и реализация конкурентной идентичности скорее напоминает 

добычу горной руды, чем штамповку. Нужно глубоко изучить историю, культуру, 

географию, общество этого места. Если найденная идентичность территории не 

отражает нечто действительно фундаментальное и правдивое о ней, ни население, ни 

внешний мир не примут созданного бренда. Только правдивые и более интересные новые 

истории смогут заменить прежний образ места в восприятии людей. Поэтому так 

важно выработать верную для всех стейкхолдеров систему критериев, по которым 

сюжеты отбираются для брендинга места. И если удается найти идею, которая 

«играет» во всех шести компонентах бренда, а также является, то она вероятней всего 

способна будет добавить нечто существенное к имеющемуся бренду территории и 

вложения в нее окупятся.  

Саймон Анхольт, основатель и владелец общемирового «Индекса брендов городов» 

Anholt-GfK Roper City Brands Index™,  из книги «Competitive Identity»(Конкурентная 

идентичность) 
 

А теперь давайте посмотрим 

на удачные практики развития 

городов, причем не только со стороны 

деловой среды, но в части целостного 

развития городских проектов. В 2013 

году РА «Эксперт» провел конкурс 

лучших городских практик страны, 

позволяющих увидеть воочию, как 

сегодня в суровой российской 

реальности делаются грамотные 

инвестиционный проекты с хорошим 

социокультурным брендингом. 

Начнем с того, что проблема с инвестиционным брендингом и брендовыми инвестициями, 

как обычно, в головах: города более всего гордятся историческим прошлым (50% заявок 

на конкурс посвящены именно ему), несколько меньше - городским сообществом и 

самоуправлением, и еще меньше - эффективной инфраструктурой своего города. Дальше 

по списку приоритетов стоят проекты о достойном жилье и приличной экологии, кое-кто 

вспомнил и про безопасность.  

Так что практики, связанные с инновационным развитием городов, оказалось в 

явном меньшинстве. Тем не менее, основной корпус из 150 заявок конкурса отвечает на 

основные вызовы городского развития: 

 Экологизация. Воронеж представил проект реконструкции мусорного полигона и 

строительство инновационного мусороперерабатывающего завода, Красноярск – 

систему организации пунктов сбора люминесцентных ламп. 

 Энергоэффективность и альтернативная энергетика. Калуга прислала 

энергосервисный контракт для школы, Барнаул – энергоэффективный дом, город 

Сатка Челябинской области – систему мониторинга энергоэффективности зданий. 

 Общественный и альтернативный транспорт. ОАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» представила инфраструктуру для электрического 

транспорта в логике Smart-greed, Красноярск и Краснодар – реконструкции 

автопарка и системы диспетчеризации общественного транспорта. 

 Креативные кластеры. Обнинск делает зону инновационного развития, Вологда – 

креативный парк.  

 Социальные пространства и сообщества. Здесь снова отличилась Вологда с 

проектом регенерации общественных пространств. Москва и Калининград 

преобразуют парки, а Саров ведет реконструкцию набережной. 



 Вовлечение граждан в градостроительство и социальные инновации. В 

Красноярске создали городской форум, в Междуреченске - гражданский совет. В 

городе Заречный сделали клуб стратегического развития, в городке Нягани 

Тюменской области – совет старейшин.  

 Интеллектуализация городов и технологии Smart-citi. В инновационном Томске 

сделали «Транспорт ТВ», а в Невинномыске, Краснодаре  и Одинцово – 

комплексные системы безопасности.  

 Современный историзм. Енисейск и Соликамск возродили ярмарки, 

Петрозаводск – зимний фестиваль, а Череповец и Богородицк восстановили 

городские дома и усадьбы, приспособив их под общественные задачи.  

Критерии оценки проектов были просты: новаторство, социальная значимость, 

экономическая целесообразность, комплексная эффективность  и  тиражируемость. По 

этим параметрам из всех этих проектов, поданных от 64 городов Центрального, 

Приволжского, Уральского, Сибирского, Северокавказского, Дальневосточного и Южного 

федеральных округов жюри РА «Эксперт» Гран-при получили три проекта: Киров – за 

развитие Территорий общественного самоуправления, Одинцово – за долгосрочную 

целевую программу применения технологий ГЛОНАСС в развитии города, и городок 

Похвистнево в Самарской области – за ребрендинг города на основе традиций и 

этимологии названия: «Город ветра». То есть лучшими оказались системные практики, 

интегрирующие брендинг и инвестиции на основании современных инструментов, с 

учетом культурных традиций территории. 

Самым гармоничным городом сочли Вологду, подавшую на конкурс 7 заявок в 

области самоуправления, социальных и жилищных программ, обустройства городских 

пространств, а также культурного и исторического наследия. Самые интересные проекты в 

сфере эффективного жилья делают, оказывается, в Сарове Нижегородской области. Самая 

эффективная городская инфраструктура находится в Калуге – там выполнен первый в 

России энергосервисный контракт в бюджетной сфере. Экологичней всего жить в 

Тольятти, потому что там есть благотворительная программа «Наш лес». Историческое и 

культурное наследие лучше всего сохраняют и развивают на Международном зимнем 

фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске. Городское сообщество и местное 

самоуправление лучше всего налажено в городе Заречный  Пензенской области, где 

работает Клуб стратегического развития города. Безопасней всего жить в Невинномысске 

(Ставропольский край), где сформирована экономичная и комплексная система городской 

безопасности. Интересно, правда? 

А вот теперь о брендинге. Самыми замечательными проектами организаторам 

показались следующие три: 

 Комплексная городская система безопасности в городе Невинномысске 

(Ставропольский край), заказанная муниципалитетом за «ничтожные» 40 млн. 

рублей через грамотный тендер. Система основана на типовых технических 

решениях и профилактических мероприятиях, уже снискала популярность и сейчас 

тиражируется в Ульяновской области. Ее ключевые достоинства понятны:  низкая 

стоимость и высокая  скорость внедрения, хорошая эффективность и поддержка 

инициатив   бизнеса при комплектации и внедрении. 

 Городское «Транспорт ТВ» в Томске, лидере российской инновационной волны. 

Частная компания «РосИнновация» с одобрения муниципалитета разместила в 

городском транспорте телеэкраны, на которых в интерактивном режиме 

отражается информация об интересных событиях района, по которому транспорт 

проезжает в данный момент. Инновационный социокультурный проект понравился 

горожанам и уже заинтересовал города Европы и Северной Америки. И понятно, 

почему: частная интерактивная (использует систему мониторинга транспорта 

ГЛОНАСС) инициатива, поддержанная властью, помогает жителям и туристам 

веселей и оперативней ориентироваться в любимом городе.  



 Международный Петрозаводский зимний фестиваль «Гиперборея», каждую 

зиму, в туристический «не сезон», создающий волшебное яркое событие на базе 

синтеза различных искусств в центре города. Проект включает единственное на 

Северо-Западе России Зимнее карнавальное шествие на 30 000 человек и стал 

визитной карточкой города. Ежегодный фестиваль не только создает 

привлекательный образ русского Севера, но развивает культурный обмен между 

северными городами РФ.  

Все эти проекты так или иначе вписываются в концепцию двойного управления, 

когда внешний бренд и внутренний инвестиционный цикл проекта развиваются в 

гармонической взаимной связи. Основными причинами, сдерживающими продвижение 

технологических решений в городах, оказываются сегодня неготовность городских 

властей к принятию внедренческих рисков в условиях информационного вакуума о 

реальных достижениях в других городах – и поддержание мифа о невозможности 

внедрения эффективных технологических решений в условиях ограниченных бюджетов 

муниципалитетов.  

Между тем мировой и отечественный опыт городского развития дает уже 

достаточное количество примеров и моделей для прорыва в развитии любого поселения 

России: Интернет сегодня  содержит достаточно информации на эту тему – есть рейтинги 

городов и по уровню жизни (http://top10reiting.com/top-10-samye-luchshie-goroda-dlya-

zhizni-v-mire.html), есть отдельные рейтинги малых городов 

(http://www.iccmoscow.ru/news/888/), а есть рейтинги любых городов по разнообразным 

параметрам (http://closeurope.com/reyting-gorodov-mira/). Изучаем, применяем, генерируем 

свои биосфероцентричные идеи, соответствующие трендам 4ой индустриальной 

революции, - и получаем природно-урбанистическое счастье хоть в купеческой столице 

России - Москве, хоть в культурной – Санкт-Петербурге, хоть в городе-миллионнике 

(http://banki-v.ru/economics/rejting-gorodov-rossii-po-urovnyu-zhizni/), хоть в тихой 

провинции (http://www.travel.ru/news/2015/06/25/246709.html). Везде есть свои прелести и 

радости жизни, интересные жителям, властям, бизнесменам, инвесторам и туристам. 
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