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И.В. Логунцова

ТЕХНОЛОГИЯ БРЕНДИНГА
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ

В последние годы брендинг как маркетинговая технология
проник во многие сферы общественной жизни. Сегодня бренда-
ми являются не только товары и услуги в традиционном понима-
нии, но и многие другие объекты: отдельные личности, полити-
ческие партии, а также регионы и государства.

Использование брендинга на уровне государства позволяет
современным странам более эффективно решать такие задачи,
как привлечение иностранных инвестиций в национальную эко-
номику, развитие туризма, создание благоприятного образа в гла-
зах своего населения и мировой общественности. Многие стра-
ны, особенно претендующие на звание сверхдержав, сознательно
занимаются созданием собственного позитивного бренд-имиджа
как во внутренней, так и во внешней политике.

Рассматривая брендинг как сферу научных знаний, необходи-
мо подчеркнуть в первую очередь его прикладной характер и то,
что в области экономических отношений он заявил о себе относи-
тельно недавно. Поэтому, несмотря на то что данное направление
маркетинга весьма востребовано, авторитетных теоретических на-
работок в указанной сфере не так много. К основоположникам
теории брендинга следует отнести прежде всего западных ученых:
Дэвида А. Аакера, Жан-Ноэля Капферера, Пола Темпорала, Дона
Шульца, Беты Барнса. В последнее время проблемы брендинга стали
изучаться и отечественными специалистами, однако по большей
части их исследования опираются на теории западных ученых и во
многом их дублируют. Что касается такого специфического на-
правления, как использование технологии брендинга в государ-
ственной политике, то его изучение как в зарубежной, так и в рос-
сийской научной литературе характеризуется преимущественно
фрагментарностью и нередко противоречивостью.

В рамках данной статьи предпринята попытка показать при-
менимость приемов и принципов товарного брендинга в сфере
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государственной политики, а также специфику данного процесса
относительно России.

Прежде всего заметим, что термины «бренд» и «брендинг» не
имеют точных эквивалентов в русском языке и по-разному трак-
туются теоретиками и практиками маркетинга. Анализируя суще-
ствующие подходы, по мнению автора, бренд представляет собой
некий комплекс уникальных свойств, которые определяют обе-
щание относительно того или иного продукта или услуги (объек-
та потребления) и указывают на источник этого обещания. То
есть бренд — это не сам продукт или услуга (объект потребле-
ния), а его обещание. Что касается термина «брендинг», то под
ним следует понимать процесс создания устойчивого потреби-
тельского предпочтения к уникальному объекту потребления и
последующего управления им.

Итак, предположим, что точно так же, как товарный брен-
динг, брендинг на уровне государства способствует гармониза-
ции объекта и его восприятия субъектом (потребителем). Свой-
ства объекта должны быть сформулированы в соответствии с раз-
работанной стратегией и с учетом запросов целевых аудиторий, в
первую очередь жителей страны. Основная задача заключается в
создании таких ориентиров, которые обеспечивают сам факт су-
ществования сильного государства. В противном случае в обще-
ственном сознании будут главенствовать невыгодные государству
ценности-заменители. Отсутствие брендинга в масштабах госу-
дарства может вести к таким негативным последствиям, как, на-
пример, неуважение населения к органам власти, уклонение от
уплаты налогов, нежелание молодежи служить в армии, стремле-
ние специалистов работать за рубежом, а не в своей стране и т.д.

Другими словами, процесс создания и поддержки положи-
тельного бренд-имиджа того или иного государства может подра-
зумевать как большие перспективы, так и возможные опасности.
Перспективы заключаются в том, что эффективный брендинг
органично воспринимается социумом, становится его традицией,
которую можно культивировать в долгосрочном периоде. Одна-
ко, если вокруг того или иного государства не создано адекватно
функционирующее коммуникативное пространство, подобная
ситуация может вести к созданию негативного бренд-имиджа,
который чрезвычайно трудно, а иногда и невозможно изменить.

Важно подчеркнуть ключевой фактор эффективного брендин-
га, который предполагает соответствие существующего положе-
ния дел в государстве тем лозунгам, которые оно провозглашает.
Если политическая обстановка нестабильна, криминальная ситу-
ация слабо контролируется, окружающая среда загрязнена и т.д.,
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данные обстоятельства будут существенно осложнять создание
благоприятного бренд-имиджа страны, ее регионов и городов,
предприятий и производимых ими товаров.

Характерная особенность брендинга заключается в том, что он
всегда вторичен по отношению к реальному объекту. Создание того
или иного бренд-имиджа зачастую нацелено на изменение устояв-
шихся нежелательных стереотипов в массовом сознании, замену
одних мифологем другими. Существует тонкая грань между брен-
дингом и пропагандой. Так, скажем, согласно одной точке зрения,
пропаганда советской эпохи имела много общего с брендингом в
его современном понимании. Однако пропаганда и брендинг — не
одно и то же. Необходимо четко различать эти понятия. В словаре
современных маркетинговых коммуникаций пропаганда подраз-
деляется на «белую», «серую» и «черную»1. В первом случае ис-
точник пропаганды устанавливается без затруднений, а инфор-
мация более или менее соответствует действительности, во вто-
ром источник определить невозможно, достоверность информации
обеспечивается не всегда. Наконец, если речь идет о «черной»
пропаганде, то используется ложный источник, распространяю-
щий сфабрикованные сообщения, пренебрегающий интересами
общественности. В рамках данного подхода можно было бы пред-
положить, что брендинг в масштабах государства и «белая» про-
паганда — синонимы. Это не совсем так, поскольку существует
важное ограничение: если пропаганда предполагает преимуще-
ственно одностороннее воздействие на целевые аудитории, то
брендинг основывается на механизме двухсторонней связи. Все
существующие теории брендинга исходят из выявления и учета
потребностей и интересов целевых индивидов и групп.

Необходимо отметить и важнейшее сходство рассматривае-
мых понятий. Как профессиональный брендинг на уровне госу-
дарства, так и «белая» пропаганда способны создать условия для
формирования лояльного восприятия гражданами своей страны
и ее властных институтов. А лояльность в данном случае есть не
что иное, как патриотизм. Другими словами, в определенном смыс-
ле цели брендинга и пропаганды могут совпадать. Кроме того,
лояльность общественности к тому или иному объекту, сформи-
рованная его положительным бренд-имиджем, как правило, яв-
ляется следствием восприятия внешней средой конкурентоспо-
собности этого объекта.

Любое государство сталкивается с проблемой собственной
конкурентоспособности. Насколько конкурентоспособна наша
страна, ее регионы и города, отдельные производители, их про-
дукция? Признавая многофакторность подхода в оценке конку-
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рентоспособности на любом уровне, отметим возросшую роль
оценки нематериальных активов в современной рыночной эко-
номике. Так, например, более 90% стоимости крупнейшей аме-
риканской компании Coca-Cola — именно стоимость бренда. Воз-
никает вопрос: можно ли по аналогии оценить в финансовом
выражении такой бренд, как государство? Подобную попытку пред-
приняла международная исследовательская компания Brand
Finance, опубликовав данные своего исследования в начале 2006 г.
По мнению специалистов компании, бренд страны составляет
определенную долю в ВВП (от 2 до 10% в зависимости от уровня
ее развития). При этом стоимость бренда равна сумме этих долей
за пять лет, что подсчитывается методом дисконтирования де-
нежных потоков. Стоимость бренда «Россия» была оценена в
663 млрд долларов США, что составляет 113% ВВП. Как объяс-
няют исследователи, столько за бренд заплатили бы, если бы он
принадлежал не государству, а лицензию на его использование
приходилось бы покупать у третьей стороны. В общем рейтинге
стоимости стран, в котором оценивалось 35 развитых и развива-
ющихся государств, Россия заняла 13-е место2.

В рамках упомянутого выше исследования международное
аналитическое агентство Global Market Insight (GMI) уже второй
год подряд составляет рейтинг привлекательности национальных
брендов. Все государства — участники рейтинга оценивались по
следующим факторам: туристическая привлекательность, человече-
ский капитал, качество экспортируемых товаров, справедливость
правительства, привлекательность культуры и спорта, инвести-
ционная привлекательность, привлекательность страны как ме-
ста постоянного жительства. В данном рейтинге Россия заняла
20-е место из 35 возможных. Исследователи отметили, что в гла-
зах мировой общественности россияне достигли больших высот в
спорте, науке и культуре. Для сравнения: в 2005 г. указанный рей-
тинг проводился для 25 государств, в котором Россия оказалась
лишь на 24-м месте3.

Безусловно, динамика рейтинга GMI свидетельствует о пози-
тивной тенденции относительно бренд-имиджа Российского го-
сударства в мировом сообществе за последний год. Однако не-
обходимо признать, что формирование престижных ассоциаций,
связанных с созданием позитивного информационного простран-
ства, способствующего привлечению инвесторов, продвижению
отечественных брендов, является задачей, решение которой еще
предстоит найти.

Противоположность мнений по отношению к России отра-
жает объективную реальность: в настоящее время, когда бренд-
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имидж страны становится одним из ключевых факторов, ускоря-
ющим либо тормозящим ее развитие в политическом, экономи-
ческом и в социальном плане, страна представляет собой конгло-
мерат противоположностей.

Стоит особо отметить, что многие ведущие западные СМИ
представляют нашу страну в искаженном виде, как непоследова-
тельную в отношении внутренней и внешней политики, постоян-
но нарушающую международные нормы законности. Однако дан-
ный негативный аспект восприятия России за рубежом обуслов-
лен и критическим настроем самих россиян, недовольством в
отношении проводимых реформ, современной государственной
политики в целом. Об этом свидетельствуют регулярные социо-
логические опросы. Подобные настроения находят отражение в
отечественной прессе, которая является в том числе источником
информации для западных СМИ. В этой связи представляется
целесообразным разумное использование инструментов цензуры
внутри государства, с одной стороны, и превентивных средств и
приемов информационного воздействия на мировую обществен-
ность — с другой.

В настоящее время при правительствах многих западных стран
организованы специальные службы, главной целью которых яв-
ляется формирование благоприятного информационного фона для
государственной деятельности. Так, например, в США информа-
ционное агентство USIA распространяет по всему миру позитив-
ную информацию о стране и об американском народе. В задачу
агентства входит предоставление президенту США данных об
изменениях общественного мнения по важнейшим вопросам
внутри страны и в мире. Наряду с Интернетом USIA использует
традиционные виды коммуникаций, снабжает американской
литературой библиотеки и спонсирует просветительские и обра-
зовательные программы в 90 странах4.

Следует особо подчеркнуть, что создание положительного
бренд-имиджа государства как внутри, так и за ее пределами —
не фрагментарная деятельность, а прежде всего долговременная,
системная работа, требующая концептуального стратегического
подхода. Показателен в данной связи пример с государством Эс-
тония. Британская консалтинговая компания Interbrand по заказу
правительства Эстонии разработала программу внедрения поло-
жительного имиджа страны в Европе. Программа оформлена в
виде книги-пособия, предназначенного в первую очередь для руко-
водителей, играющих существенную роль в деловой жизни стра-
ны, и побуждает их внедрять выработанные рекомендации на са-
мых различных уровнях5.
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Обращаясь к опыту нашей страны, стоит процитировать Пре-
зидента РФ В.В. Путина, призвавшего упрочить имидж России
«как уверенной в себе державы с большим будущим и великим
народом», т.е. способствовать продвижению бренда «сильная и
богатая Россия» для россиян и иностранцев. В концепции внеш-
ней политики РФ сказано: «Важным направлением внешнеполи-
тической деятельности Российской Федерации является доведе-
ние до широких кругов мировой общественности объективной и
точной информации о ее позициях по основным международным
проблемам, внешнеполитических инициативах и действиях Рос-
сийской Федерации, а также о достижениях российской культу-
ры, науки, интеллектуального творчества. На передний план выд-
вигается задача формирования за рубежом позитивного восприя-
тия России, дружественного отношения к ней. Неотъемлемым
элементом соответствующей работы должны стать целенаправ-
ленные усилия по широкому разъяснению за рубежом сути внут-
ренней политики России, происходящих в стране процессов. Ак-
туальным становится ускоренное развитие в Российской Федера-
ции собственных эффективных средств информационного влияния
на общественное мнение за рубежом»6.

Представляется, что одна из ключевых проблем в данной свя-
зи — отсутствие национальной идеи в современном Российском
государстве, которая должна стать в том числе основой построе-
ния позитивного бренд-имиджа страны. После распада СССР
крушение советской идеологии привело к тому, что нация лиши-
лась интегрирующего начала.

Согласно мнению Дэвида А. Аакера, одного из основополож-
ников теории брендинга, базовый императив любого бренда —
его идентичность, которая должна обладать четким стержнем,
создавать предложение ценности и предпосылки для взаимоотно-
шений «бренд−клиент»7. Дэвид А. Аакер определяет идентичность
бренда как «уникальный набор марочных ассоциаций, который
стремится создать или поддерживать разработчик бренда. Эти ас-
социации представляют значение бренда и обещания, которые
даются потребителям членами организации»8. В нашем случае в
роли потребителей выступает российская и мировая обществен-
ность, а в качестве организации — само государство. Однако не-
обходимо отметить самое главное: идентичность бренда «государ-
ство» есть нечто иное, как национальная идея.

Поиски национальной идеи и адекватное представление ее
обществу в современных российских условиях являются весьма
трудной задачей. Что может стать идеологическим стержнем для
россиян в настоящее время? «Россия — великая держава, синте-
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зирующая в своих традициях все лучшее западной и восточной
культур»? «Россия — потенциальный лидер мировой экономики
и государство, стимулирующее мировой прогресс»? «Россия — наи-
более благоприятное место для человеческой деятельности в ус-
ловиях природных катаклизмов на планете»? Ответы на эти воп-
росы еще предстоит найти.

Какую бы национальную идею или, пользуясь терминами мар-
кетинга по Дэвиду А. Аакеру, идентичность бренда «государство»
мы ни взяли, эта идентичность изучается по следующим направле-
ниям: бренд как товар, бренд как организация, бренд как «личность»
и бренд как символ9. В первом случае подразумевается, что бренд
«Россия» формируется в том числе и на основе производимых ею
товаров. Так, например, мегабренды Coca-Cola, Kodak, Adidas ассо-
циируются с конкретным государством, США, укрепляют его репу-
тацию, создают ему дополнительные конкурентные преимущества.
Можно предположить, что стоимость таких нематериальных акти-
вов, как, скажем, «сделано в США» или «сделано в Германии», мог-
ла бы быть сопоставима со стоимостью самых дорогих торговых
марок. Поэтому и для России представляется целесообразной госу-
дарственная поддержка национальных торговых марок для выдви-
жения их в число сильнейших мировых брендов.

Так, скажем, в конце 40-х годов прошлого века определения
«японский» и «некачественный» были синонимами. В настоящее
время высокое качество японских товаров не вызывает сомнений,
что явилось результатом реализации в общенациональном мас-
штабе государственной программы поддержки японских брендов10.

Следующий упомянутый выше аспект идентичности бренда,
«бренд как организация», в масштабах страны может быть рас-
смотрен с точки зрения внешнеполитической деятельности госу-
дарства, взаимоотношений с другими странами.

Что касается «бренда как личности», то на уровне государства
данный аспект может предполагать определенные стереотипы в
массовом сознании по отношению к национальному характеру.
Например, для России это «загадочная русская душа», Германии —
«педантичность и аккуратность», Великобритании — «холодность
и чопорность».

Важнейшим фактором идентичности страны-бренда являет-
ся, пожалуй, аспект «бренд как символ». Государство может быть
представлено в качестве бренда со своими идентификационными
символами: флагом, гимном, гербом, президентом, оппозицией и
т.д., которые в свою очередь являются отдельными брендами. Дру-
гими словами, мы наблюдаем многоуровневый процесс кобрендин-
га. Богатая история, яркое наследие, вековые традиции относятся к
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этой же категории идентичности странового бренда и, безуслов-
но, обладают большим потенциалом в его построении.

Изучая бренд как символ применительно к нашей стране, стоит
заметить, что восприятие бренда «Россия» в последние годы по
большей части определяется брендом «Президент». Политтехно-
логи и имиджмейкеры эффективно сформировали нужное вос-
приятие бренда «Президент» в нашем государстве. Однако поня-
тие «бренд страны» значительно шире, чем бренд отдельной лич-
ности. Такая ситуация не может быть долговременной.

Помимо идентичности бренда еще одним краеугольным кам-
нем в процессе создания бренд-стратегии является концепция
позиционирования. Американские маркетологи так определяют
понятие позиционирования товара на рынке: «Комплекс мер,
благодаря которым в сознании целевых потребителей данный то-
вар занимает собственное, отличное от других и выгодное для
компании место по отношению к аналогичным товарам»11. То
есть позиционирование бренда определяет своеобразную нишу в
иерархии ценностей потребителей.

Позиционирование — развивающийся во времени элемент
брендинга — отражает те аспекты в его развитии, которые в дан-
ный период наилучшим образом отвечают потребительским ожи-
даниям и особенностям рынка. Появление различий в восприя-
тии идентичности бренда потребителями требует корректировки
его имиджа — перепозиционирования. По мнению П. Темпора-
ла, в практической деятельности занятие позиции чаще всего под-
разумевает именно процесс перепозиционирования12. Часто об-
новление позиции бренда связано с созданием новой идентично-
сти, что представляет собой самостоятельное направление в
развитии бренда — ребрендинг.

Осмелимся предположить, что маркетинговый термин «ре-
брендинг» применим в ситуации, когда необходима корректиров-
ка имиджа такого специфического бренда, как «государство». Вновь
обращаясь к исследованию П. Темпорала, отметим, что данный
процесс может быть реализован следующими путями: революцион-
ным или же эволюционным13. В нашем случае второй путь, пред-
полагающий постепенное развитие нового образа, представ-
ляется более эффективным, поскольку в целях снижения риска
его неадекватного восприятия целевыми аудиториями ключевым
становится принцип преемственности.

Представляется, что бренд-имидж такой страны, как Россия,
должен быть синтетическим и отражать не только природные бо-
гатства и историческое прошлое, но и позитивную динамику в ее
политической и экономической жизни, социальные и культур-
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ные ценности. Необходимо культивировать добрые многолетние
традиции, их стабильность. Не так много наций, которые внесли
в мировую культуру такой же огромный вклад, как Россия.

Еще раз подчеркнем, что работа над бренд-имиджем на уров-
не государства, так же как и в товарном брендинге, требует имен-
но стратегического, комплексного подхода. Это касается и такого
важного аспекта исследуемой темы, как выбор каналов коммуни-
кации. В конце прошлого века в теории и практике брендинга
появился термин «интегрированные маркетинговые коммуника-
ции», развившийся впоследствии в концепцию интегрированных
бренд-коммуникаций. Как отмечают Д. Шульц и Б. Барнс, «с точки
зрения продвижения для лидерства на рынке XXI в. нужно боль-
ше, чем реклама в СМИ. Требуется иное видение рынка и иной
подход к коммуникациям»14. Концепция интегрированных бренд-
коммуникаций предполагает, что владельцы брендов в целях мак-
симального воздействия на целевые аудитории комплексно реа-
лизуют все направления коммуникативной деятельности, исполь-
зуя арсенал как традиционных СМИ, так и Интернета, а также
других медианосителей. Такой интегрированный подход позво-
ляет направлять потребителям согласованные и убедительные со-
общения, формирующие единый образ бренда.

Таким же образом и в случае брендинга на уровне страны не-
обходима единая комплексная коммуникативная стратегия, направ-
ленная как во внутреннюю среду государства, так и за его пределы,
использующая не только традиционные СМИ, но и деловые встре-
чи, посольские мероприятия, международные фестивали, событий-
ные акции, национальные праздники и многое другое.

Итак, рассмотрение проблемы брендинга в сфере государствен-
ной политики позволило сформулировать следующие основные
выводы:

1. Наполнение конкретным содержанием таких ключевых
понятий современной теории брендинга, как, например, иден-
тичность бренда, позиционирование и концепция интегрирован-
ных бренд-коммуникаций в области государственной политики,
свидетельствует о возможности применения данной теории в ука-
занной сфере общественных отношений.

2. К ключевым факторам проведения успешного брендинга в
области государственной политики следует отнести:

• использование единого стратегического и комплексного под-
хода в долгосрочном периоде с целью формирования потреби-
тельской лояльности со стороны целевых аудиторий. Лояльность
населения в данном случае может отождествляться с формиро-
ванием патриотических настроений, в то время как лояльность



мировой общественности — с желанием инвестировать финансо-
вые и другие ресурсы в национальную экономику. Лояльность
общественности по отношению к государству является показате-
лем восприятия внешней средой его конкурентоспособности;

• параллельный двухуровневый процесс создания и реализа-
ции брендинговых программ: внутренний и внешний;

• максимальное соответствие провозглашенных идей в рам-
ках концепции брендинга реальному положению дел в стране с
использованием интерактивного принципа, т.е. с выявлением и
учетом интересов и нужд ключевых целевых аудиторий, что должно
отличать концепцию брендинга от пропаганды.

3. Если рассматривать идентичность бренда в качестве осно-
вы бренд-стратегии такого специфического бренда, как «государ-
ство Россия», то представляется целесообразным понимать под
этим термином национальную идею.
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