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го образа страны, укрепление конкурентных позиций на мировых рынках). 

Однако в настоящее время можно говорить о социальном капитале на меж-

дународном уровне. Сегодня этот социально-экономический феномен дол-

жен рассматриваться как инструмент, призванный разрешить «глубокое 

структурное противоречие между институтами венчурного и высокотехно-

логичного секторов и институтами рынка капитала – глобального финансо-

вого рынка» 1, с. 39–40 («основной вклад в экономический прогресс вно-

сят инновационный и высокотехнологичный сектора» 1, с. 38, однако 

«главный выигрыш в доходах получает финансовый сектор, ряд других 

трансакционных секторов (особенно торговля и сектор жилищных услуг) 

и сырьевой сектор» 1, с. 38), что препятствует технологической модерни-

зации экономики и переходу к устойчивому инновационному развитию. 
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БРЕНДИНГ ГОРОДОВ КАК ЦЕНТРОВ ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ 

ГОРОДА ПИНСКА 

 

Ларикова Е. А., магистрант кафедры международного туризма БГУ 

  

Город Пинск является ключевым туристским центром международного 

значения в регионе Припятского Полесья, однако, в настоящее время отсут-

ствует образ Пинска, который мог бы быть использован при продвижении 

туристского продукта города на внутреннем и зарубежных рынках. 

Брендинг городов как центров туризма – требование времени, опреде-

ляемое усиливающейся конкуренцией в условиях глобализации, обуславли-

вающее актуальность создания привлекательного образа города. Американ-

ская ассоциация маркетинга определяет бренд как название, термин, знак, 

символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации 

товаров или услуг поставщика или группы продавцов и их дифференциации 
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от товаров или услуг конкурентов [1, с. 37]. Бренды городов отвечают от-

меченным выше характеристикам, однако обладают некоторыми особенно-

стями, которые отражены в определении Ф. Котлера: бренд города – это со-

вокупность непреходящих ценностей, отражающих его неповторимые ори-

гинальные характеристики. Бренд служит для формирования представлений 

о назначении города, его специфике. Специалисты выделяют два основных 

типа брендов городов: формализованные и неформализованные. 

Создание и продвижение брендов городов – относительно новое явле-

ние в развитии маркетинга, тем не менее, в этой области уже сложились оп-

ределенные методики, имеется международный опыт. Примерами успеш-

ных брендов городов являются: символ Нью-Йорка – яблоко, слоган Лас 

Вегаса «What Happens In Vegas, Stays In Vegas» («Что происходит в Вегасе, 

остается в Вегасе»), символ города Дубай – отель «Бурж аль Араб» [2]. 

Универсальные требования, которым должен отвечать эффективный бренд 

города: простота восприятия, соответствие действительности, правдоподо-

бие, притягательность и оригинальность [3]. 

Пинск является уникальным городом Беларуси, сочетающим ценные 

естественные природные ландшафты окружающей местности с богатством 

историко-архитектурного и этнографического наследия. В городе более 

100 памятников республиканского и регионального значения, в том чис-

ле 19 объектов, включенных в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь. Наиболее ценные объекты: 

иезуитский коллегиум середины XVII в. (Музей белорусского Полесья), ан-

самбль монастыря францисканцев XVII-XVIII вв. с кафедральным костелом 

Успения Святой Девы Марии, Варваринская церковь 1786 г. (бывший кос-

тел бернардинцев), дворец Бутримовича 1794 г. [4, с. 427]. 

Учитывая значительный культурно-исторический потенциал Пинска, 

в качестве приоритетного направления можно выделить развитие города 

как центра культурно-познавательного туризма в регионе Белорусского По-

лесья, ориентированного на внутренних и на иностранных туристов. На ос-

нове данной стратегии формируется бренд города Пинска.  

Согласно теории создания бренда, основной целью брендинга города 

является формирование вербальных и визуальных образов, представляю-

щих собой предельно концентрированное сообщение адресным группам ту-

ристов. Под такими образами понимают слоган, логотип, визуальный ряд 

и другие ассоциации, прочно связанные с городом [5]. 

С учетом позитивного международного опыта и специфики туристско-

го потенциала города Пинска, предлагаются следующие рекомендации 

по формированию его бренда: 

  важным элементом бренда является слоган. Пинск уже известен в Бе-
ларуси под поэтическим именем «Жемчужина Полесья». Ассоциация горо-
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да с чистым, драгоценным, таинственным – отличная основа для слогана. 

Этот образ может использоваться как самостоятельно, так и в побудитель-

ных вариантах: «Найди свою жемчужину в Полесье»; 

  бренд туристского центра должен быть отражен в привлекательном 
и простом логотипе. Так как одним из основных природных символов По-

лесья является аист, при проектировании логотипа можно использовать си-

луэт аиста; 

  диверсифицированный визуальный ряд. Необходимо выделить не-

сколько наиболее ярких образов города: панорама исторической части Пин-

ска с моста над рекой Пиной позволит создать целостный образ города 

в сознании туристов, который усилит звучание ключевой идеи имиджа 

Пинска – города с богатым культурно-историческим наследием в сердце 

бескрайних Полесских болот; 

  наличие связи знаменитой исторической фигуры с городом. Данный 
инструмент является важным для привлечения туристов из Израиля 

и Польши. Для этого необходимо связать образ Пинска с именами извест-

ных евреев и поляков, родившихся здесь (первый президент Израиля Хаим 

Вейцман, польский писатель и журналист Ричард Капустинский) [6, с. 101]; 

  «легендирование» как элемент брендинга. Возможна актуализизация 
легенды, связанной с каменными крестами, приплывшими к стенам древ-

нейшего на Полесье Лещинского монастыря из самого Киева [7, с. 73]; 

  организация фестивалей, событий регионального, национального 

и международного масштаба, например фестивалей традиционной культуры 

и региональной кухни. 

При поддержке со стороны властей города и инициативности работни-

ков туристской сферы, идея бренда Пинска может быть воплощена в реаль-

ность. Представленные предложения могут быть использованы при форми-

ровании стратегии продвижения туристского продукта города Пинска. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Ляо Цзявэй, магистрант факультета экономики и управления Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы 

 

В последнее время экономические и торговые отношения между Кита-

ем и Беларусью быстро развиваются. С 2002 г. двусторонняя торговля меж-

ду двумя странами достигла ошеломляющего успеха. В настоящее время 

Китая является седьмым крупным торговым партнером Беларуси. Из Китая 

в Беларусь в основном экспортируются компьютерные и коммуникацион-

ные продукты, бытовые приборы, потребительская электронная продукция, 

текстильные товары, электронные комплектующие, железо и товары из ста-

ли. Из Беларуси в Китай импортируют калий, автомобили 

и комплектующие. 

Инвестиционные проекты между Китаем и Беларусью были реализова-

ны на сумму в 5,5 млрд долларов США, последующие инвестиционные 

проекты предполагают оборот до 16 млрд долларов США. Министерство 

статистики экономического инвестиционного сотрудничества Беларуси 

предоставило данные, согласно которым в 2011 г. инвестиции Китая в Бе-

ларусь составили сумму в 125 млн долларов США, что вдвое больше пока-

зателей 2010 г. Это десятая позиция по привлекательности среди мировых 

показателей. Прямые инвестиции Китая в Беларусь выросли до 44 миллио-

нов долларов США. Однако чистые инвестиционные притоки Китая сокра-

тились с 19,22 млн долларов США в 2010 г., до 9,4 млн в 2011 г. 

Экономическое и торговое сотрудничество Китая и Беларуси перерос-

ло в многопрофильное, многоуровневое экономическое и научно-

техническое сотрудничество между этими двумя странами в области произ-

водства автомобилей, средств связи, энергии, в сфере здравоохранения, 

производстве строительных материалов, деревообрабатывающей промыш-

ленности, недвижимого имущества и других проектов. Развитие и исследо-

вание этих сфер принесет хорошие перспективы для дальнейшего развития. 

Важным направлением политики белорусского государства является 

привлечение прямых иностранных инвестиций Китая, особенно после того, 

как Китай заявил о своем намерении инвестировать миллиарды долларов. 
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