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Логунцова И.В. 

Продвижение национального и региональных брендов отечественного 
производства как государственная задача 

 
В данной статье предпринята попытка проанализировать нынешнее состояние дел в 

сфере национального брендинга и, прежде всего, первые шаги государства в направлении 
продвижения имиджа России и ее товаров и услуг на внутреннем и внешних рынках. 

На международной арене Россия до сих пор воспринимается как патриархальная 
страна, далекая от современных технологий. Отечественные бренды, кроме ресурсных, 
практически неизвестны за пределами России. Но, как свидетельствует международный 
опыт, продвижение этих брендов способно изменить в лучшую сторону отношение к 
нашей стране и ее бизнесу. 

В настоящее время брендингом в России преимущественно занимаются отдельные 
отрасли (туристический бизнес, индустрия моды, производители программного 
обеспечения и др.) Однако эксперты считают, что инициировать создание брендов должно 
государство, параллельно создавая бренд страны и бренды отдельных сфер бизнеса.  

Важной проблемой в данной связи представляется отсутствие адекватных кадровых 
ресурсов и значительное отставание уровня отечественного образования в сфере 
маркетинга, а также отсутствие эффективной поддержки фундаментальных и прикладных 
исследований в данной области. 

Итак, национальная стратегия по развитию брендов определяет конкурентоспособное 
стратегическое видение страны, которое укрепляется при каждом ее взаимодействии с 
остальным миром. Бренды не только делают продукт привлекательным для потребителя, 
но и придают уверенности производителю, повышают репутацию отрасли и страны, 
которая их производит. Национальные бренды становятся важными векторами имиджа 
государства и ее репутации. 

Безусловно, маловероятно то, что существенные изменения в восприятии целевых 
аудиторий произойдут в результате нескольких успешно экспортируемых товаров. Однако, 
чтобы это случилось, на государственном уровне должна быть разработана всесторонняя 
программа национального брендинга. При этом необходимо соблюдение ряда важных 
условий, в числе которых: наличие правовой и финансовой систем, которые 
благоприятствуют производству на экспорт, развитие национальной системы 
информационных технологий, эффективная система налогообложения, надежные 
поставщики сырья и т.д. 

Так называемый «эффект страны происхождения» тщательно изучается 
специалистами по маркетингу и учеными в течение последних 30–40 лет. 

Приведем показательный пример. В 2003 году страны Европейского Союза (ЕС) 
заявили, что будут настаивать на запрете производства более 40 наименований вин, сортов 
сыра и других товаров, традиционно производимых в определенных регионах ЕС. Сыр 
«Рокфор» – достояние Франции, вино «Рейнское» – Германии и т.д. Суть данного 
заявления – попытка закрепить за регионами право использовать географические 
наименования, поскольку европейцев теснят конкуренты из США и Канады, которые 
подрывают репутацию оригинальных продуктов, выпуская их аналоги и торгуя ими по 
всему миру1. 

Большая часть всех успешных брендов выходит на рынок из одних и тех же стран: 
Америка, Великобритания, Франция, Италия Германия, Япония. Потребитель ждет от 
товаров, созданных в этих государствах, определенного уровня качества и готов заплатить 
за него определенную цену. 
                                                 
1 Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. Бренды и имиджи. М.: Рип-холдинг, 2006. С. 96. 
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Бренды в определенном смысле представляют собой замену материальных благ и как 
многие символы, широко распространены и общепризнанны в развитых западных странах. 
Так, например, в Италии еще в начале четырнадцатого века некоторые родовые фамилии 
стали символами благополучия и стабильности. Буонсигнори (Сиена), Фрескобальди 
(Флоренция), Риккиарди (Луки) – эти бизнес-империи, которые нанимали сотни работников 
в свои филиалы, расположенные по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
– области, которую в современном деловом мире называют EMEA (Europe, Middle East, 
Africa). Историю итальянских фамильных брендов продолжают сегодня такие имена, как 
Бенеттон, Армани, Гуччи, Прада, Феррари, Версаче, Мазерати и т.д. 

Как средневековые итальянские торговцы, так и современные всегда подчеркивали 
важность создания известного и уважаемого имени. Для этого немаловажно активно 
участвовать в социальной и общественной жизни, поддерживать культуру. Данный аспект 
деловой репутации сегодня получил название «корпоративная социальная 
ответственность». Потребитель покупает у тех компаний, которым доверяет. Отсюда 
значение репутации – распространение доверия. 

Создание международных брендов в западных странах обычно является следствием 
появления внутренних брендов. Бренды (как внутренние, так и международные) 
практически всегда появлялись в результате достижения определенного уровня развития 
рынка и социальной сферы. 

В современных условиях глобализации действует следующая модель. Компания из 
экономически развитой страны инвестирует в страну третьего мира как в 
производственный ресурс, и потом использует его в качестве рынка для своих продуктов. 
Налицо поляризация ролей: высокоразвитые страны обладают интеллектуальной 
собственностью, занимаются созданием «добавленной стоимости», являются владельцами 
брендов, в то время как бедные страны предоставляют свою производственную базу, 
дешевую рабочую силу и сырье. При этом большая часть доходов удерживается богатыми 
странами2. 

В подобной ситуации некоторые страны становятся чрезвычайно зависимыми от 
покровительства крупнейших транснациональных компаний. Однако существуют страны, 
которые сознательно следуют путем ориентированного на экспорт экономического 
развития. Среди существенных достижений этих стран – способность создавать бренды 
мирового уровня. В качестве примера можно привести Японию, которая прошла путь от 
нации, разрушенной войной, до одной из наиболее богатых членов Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) менее чем за 50 лет. 

Сегодня Япония производит одни из самых успешных в мире брендов в секторах 
бытовой электроники, информационных технологий, автомобилей. Часть аналитиков и 
экономистов полагают, что такой прогресс является следствием свободной торговли. 
Другие приписывают его индустриальной политике и государственному вмешательству в 
поддержку развивающихся областей. 

Страны третьего мира следуют такой политике, когда, прежде всего, из секторов 
рынка, которые намечены для развития, устраняется внешний импорт, потом копируется и 
улучшается иностранный продукт. Затем делается все для поощрения экспорта продуктов с 
брендами отечественного производства. Именно использование копирования западных 
брендов стало главным аспектом становления эффективной экономики в этих странах. 
Обратимся снова к примеру Японии, когда в 50-х гг. эта страна переименовала небольшой 
остров в «Швецию» для того, чтобы иметь законные основания заявлять, что их спички 
были «сделаны в Швеции». 

                                                 
2 Анхолт С. Брендинг: дорога к мировому рынку. М: Кудиц-образ, 2004. С. 39–40. 
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Конечно, наряду с брендингом существуют и другие условия роста, такие как 
инновации и качество. Эти атрибуты близко связаны друг с другом. Безусловно, брендинг 
не будет эффективным, пока качество продукта не станет безупречным. 

Создание положительного имиджа государства и внутри, и за ее пределами путем 
продвижения национальных брендов – не спонтанная, а долговременная, системная 
деятельность, требующая концептуального подхода, координации и мониторинга 
результатов. 

В последние десятилетия при правительствах большинства стран Запада 
организованы специальные службы, перед которыми поставлена задача создания 
благоприятного фона для политической, социальной и коммерческой деятельности, 
которые делают прозрачными и понятными для общественности шаги, предпринимаемые 
государством. 

Разумеется, бренды государств не формируются в одночасье. Как правило, сильные 
бренды – результат многолетнего исторического, культурного, политического и 
экономического развития. 

В то же самое время в мировой практике есть немало примеров проведения 
сравнительно краткосрочных национальных брендинговых программ, призванных решать 
текущие задачи. 

Как отмечают эксперты, необходимость продвижения национальных брендов в 
нашей стране продиктовано в первую очередь сменой курса экономической политики 
России с ориентацией на диверсификацию экспорта. При этом, как показывает 
общемировая практика, самый перспективный экспортер сегодня – средний бизнес.  

Согласно последнему рейтингу глобальной конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума (на 2009–2010гг) Россия оказалась на 63 месте, между 
Черногорией и Румынией (на 12 позиций ниже, чем в предыдущем рейтинге). По 
большинству показателей наша страна – в нижней части рейтинга. 

Однако, современная Россия, как и любое цивилизованное государство, имеет 
возможность стать одной из стран, находящихся в русле современного экономического 
развития, и при этом адекватно демонстрировать себя, а также свои товары и услуги всему 
миру. Для этого ей необходимо выявить свои конкурентные преимущества, выработать 
стратегию своей конкурентоспособности. 

Можно ли изменить отношение к России и к ее бизнесу? Как показывает 
зарубежный опыт, и уверяют российские специалисты, можно. Одно из возможных 
направлений в данном контексте – продвижение национального и региональных 
брендов товаров и услуг российского производства. 

Необходимо признать, что в современной России продвижение национальных 
брендов сталкивается с рядом проблем. В разработанной Минэкономразвития РФ 
«Концепции продвижения национального и региональных брендов товаров и услуг 
отечественного производства (на 2007–2008гг)»3, к числу таких проблем относятся: 
существование негативных стереотипов восприятия в отношении России и ее товаров и 
услуг;. дефицит доверия к отечественному бизнесу; отсутствие эффективных 
механизмов координации деятельности в области продвижения брендов; отсутствие 
преимуществ в кадровом и научном обеспечении брендинга; проигрыш в конкуренции 
отечественной продукции при сравнимом качестве; отсутствие опыта продвижения 
отраслевых и региональных брендов в деятельности органов государственной власти и 
объединений предпринимателей. 

В упомянутой выше Концепции сформулированы главные направления 
продвижения национальных брендов: обеспечение продвижения позитивного 
                                                 
3 Здесь и далее см. текст Концепции: 
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib/mert/welcome/pressservice/eventschronicle/doc1209
394204454 (30.12.09). 
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восприятия страны (путем повышение эффективности деятельности органов 
государственной власти и государственных организаций); содействие продвижению 
коллективных брендов (через поддержку инициатив общероссийских и отраслевых 
объединений предпринимателей); содействие продвижению брендов российских 
городов и регионов, брендов товаров и услуг, локализованных в определенной 
географической области; содействие продвижению индивидуальных брендов товаров и 
услуг отечественного производства; развитие профессионального образования, 
проведение исследований в сфере маркетинга и развития общественных связей; 
формирование механизмов координации деятельности по содействию продвижению 
брендов.  

Важным аспектом Концепции является классификация отечественных брендов и 
их толкование. Так, например, российские бренды подразделяются на: 
«индивидуальные» («бренды отдельных российских предприятий»); «коллективные» 
(«бренды продуктовых групп» – «российское программное обеспечение», «российские 
экологически чистые продукты питания»); «региональные» («бренды российских 
городов и регионов, выступающие инструментом маркетинга территорий с целью 
привлечения инвестиций и кадровых ресурсов, а также бренды товаров и услуг, 
локализованных в определенной географической области – «вологодское масло», 
«курорты Краснодарского края», «Золотое кольцо»); «национальный бренд» («бренд 
страны, как государства, обладающего уникальными компетенциями в области 
производства товаров и услуг, опирающимися на научный, образовательный 
потенциал, культурные традиции, природно-рекреационные ресурсы, а также бренды 
товаров и услуг, такие как «сделано в России», «Российское качество» и 
аналогичные»). 

Что касается секторов экономики, перспективных для продвижения коллективных 
брендов, то в Концепции выделены следующие: производство экологически чистых 
продуктов питания, или продуктов питания, произведенных в регионе с особыми 
природными условиями; производство продукции и услуг секторов высоких 
технологий, в том числе производство программного обеспечения и оказание услуг по 
его разработке; предоставление услуг въездного и внутреннего туризма.  

В результате реализации стратегии развития национального бренда должно быть 
обеспечено комплексное использование различных каналов коммуникаций (прямая 
реклама, связи с общественностью, форумы, конференции, выставки, ярмарки, 
семинары, мероприятия в сфере культуры, интернет-коммуникаций, государственных 
информационных агентств), а также эффективная координация деятельности органов 
государственной власти, заинтересованных объединений предпринимателей и 
организаций гражданского общества.  

Хочется надеяться, что реализация мер, предусмотренных в Концепции, позволит 
нашей стране обеспечить: рост неценовой конкурентоспособности российских товаров 
и услуг; ускорение темпов роста несырьевого и высокотехнологического экспорта 
товаров и услуг; рост внутреннего и въездного туризма; повышение уровня 
диверсификации отечественной экономики; дополнительный рост инвестиций и 
капитализации предприятий. 

С одной стороны, «Концепция продвижения национального и региональных 
брендов товаров и услуг отечественного производства на 2007–2008 годы» не отвечает 
на вопрос, каким должен быть бренд России. С другой – Концепция содержит все 
необходимое для того, чтобы организовать целенаправленную работу по 
формированию и продвижению брендов.  

В связи с тем, что продвижение национального, региональных, коллективных и 
индивидуальных брендов должны согласовываться и поддерживать друг друга, 
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предполагается, что в итоге возникнет синергетический эффект. Таким образом, 
отношение к России, ее бизнесу и товарам должно измениться на более позитивное.  

На основе рассмотренной выше Концепции в настоящее время готовится 
национальная программа «Бренд России», порученная Минэкономразвитию РФ. 
Субъектом ее реализации должен стать Совет по национальному бренду при премьер-
министре. 

По сути бренд страны подобен торговому бренду в традиционном понимании. 
Успешные торговые бренды создают дополнительную стоимость товара, 
устанавливают необходимые связи с потребителем, повышают их лояльность. Точно 
также от сильного национального бренда-государства ожидают, в том числе, снижение 
цены привлекаемого капитала в экономику, усиление политического влияния, рост 
экспорта, т.е. повышение конкурентоспособности страны. 

В данном контексте особое значение приобретает продвижение бренда «Сделано 
в …», который опирается, в первую очередь, на национальный бренд. Страны с 
высоким качеством местных товаров, эффективно продвигающие их бренды, 
оказываются в большом выигрыше. В России успешные местные бренды должны 
решить проблему идентичности отечественных товаров. 

При этом роль государства – организация активной поддержки тех секторов 
экономики, которые будут повышать имидж страны. В данных целях возможно 
создание пула российских брендов, для которого государство будет предоставлять 
гарантии в стабильном развитии. Это необходимо в тех отраслях, где требуется 
послепродажная поддержка, где тщательно оцениваются риски, связанные с 
возможным прекращением деятельности компании продавца. Реализация подобных 
мероприятий возможна путем включения отдельных производителей в 
государственную программу по поддержке экспорта. 

Итак, резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1) Для улучшения имиджа России как внутри самой страны, так и за ее пределами 
необходима целенаправленная системная работа, требующая концептуального подхода 
и мониторинга результатов. Инициатором подобной деятельности должно выступать 
государство. Государственная поддержка на всех этапах формирования имиджа – 
важный фактор успеха. 

2) Продвижение национального и региональных российских брендов товаров и услуг 
в контексте ориентации российской экономики на диверсификацию экспорта 
представляется потенциально эффективным механизмом формирования 
положительного делового имиджа Российского государства. 

3) Сильный национальный бренд – это повышение международных рейтингов и 
политического влияния, доверие инвесторов, рост экспорта отечественных товаров, 
развитие туризма, укрепление внутренней социальной стабильности, улучшение 
качества жизни населения. 

4) Зарубежный опыт показывает, что в результате согласованного продвижения 
национального и региональных брендов товаров и услуг возникнет синергетический 
эффект. В мировой практике есть примеры проведения сравнительно краткосрочных 
национальных брендинговых программ. 
5) Безусловно, наряду с брендингом существуют и другие условия роста, такие как 
инновации и качество. Все эти атрибуты тесно взаимосвязаны. 
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