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В статье рассмотрены особенности применения брендинга в промышленности РФ, 
обозначено влияние бренда на конкурентоспособность промышленных предприятий, в 
частности, в сфере высокотехнологичных производств. Выявлены трудности и препят-
ствия на пути создания и продвижения бренда отечественными промышленными пред-
приятиями. Процесс брендинга в промышленном секторе России рассмотрен как триум-
вират создания бренда на вертикали: предприятие – территория – страна. 
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В настоящее время брендинг приоб-
рел особую популярность и актуальность. 
Во всем мире он признан эффективным 
маркетинговым инструментом конкурент-
ной борьбы, поскольку в современных ус-
ловиях хозяйствования соперничают не 
товары, а бренды [1]. 

В условиях современного рынка, ха-
рактеризующегося широким набором то-
варов и услуг, только сильная торговая 
марка (бренд) способна помочь не только 

выжить предприятиям, но и конкуриро-
вать в борьбе за потребителя за счет пред-
ложения уникальных свойств продукции. 

Мировое сообщество воспринимает 
Россию как страну с политической неста-
бильностью, экономическими кризисами 
и экологическими угрозами. Членство РФ 
в ВТО выдвигает на первый план пробле-
мы повышения конкурентоспособности 
национальной экономики и промышлен-
ности на всех уровнях. Ситуация еще бо-
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лее усугубляется тем фактом, что на те-
кущий момент большинство отечествен-
ных товаров по качеству значительно ус-
тупает зарубежным аналогам [2]. Реализа-
ция инновационной стратегии развития 
экономики РФ требует ускорения разви-
тия высокотехнологичных предприятий, 
которые могут производить наукоемкую 
продукцию с высокой добавленной стои-
мостью, а также формирования внутрен-
него рынка высоких технологий и интел-
лектуальной собственности, наращивания 
экспортного потенциала в этих сферах. 

Следовательно, именно создание эф-
фективных и сильных брендов позволит 
отечественным предприятиям определить 
собственную позицию и обеспечить про-
движение товаров на национальном и ми-
ровом рынках, равно как и достичь конку-
рентных преимуществ, повысив тем са-
мым свою конкурентоспособность. В дан-
ном контексте бесспорной представляется 
необходимость корректировки восприятия 
и становления бренда страны и отечест-
венных товаров, причем этот процесс сле-
дует начинать с изменения отношения са-
мих российских потребителей к своей 
стране и своим товарам. 

Таким образом, для РФ национальный 
брендинг является одним из эффективных 
инструментов развития экономики, под-
держки конкурентоспособности отечест-
венной промышленности в системе миро-
хозяйственных связей. 

Однако вопросы брендинга в про-
мышленности, систематизация комплекса 
действий по его разработке и реализации 
остаются без внимания и требуют даль-
нейшего детального исследования. 

Брендинг, по мнению отдельных ав-
торов (С. Нокс и др.), это «<…> деятель-
ность по созданию длительной привер-
женности к товару на основе совокупного 
воздействия на потребителя рекламных 
сообщений, товарной марки, комплекса 
мер по стимулированию сбыта и других 
элементов коммуникации, объединенных 
определенной идеей и фирменным 
оформлением, которые выделяют товар 
среди конкурентов и создают его образ» 
[3]. Являясь синтезированным инструмен-
том маркетинга, бренд обеспечивает до-

полнительное конкурентное преимущест-
во как продукции, так и предприятию в 
целом. 

Сложность и рискованность проведе-
ния брендинга обуславливает необходи-
мость управления этим процессом, кото-
рый не только должен осуществляться на 
постоянной основе, но и быть по природе 
стратегическим и комплексным. Форми-
рование и использование бренда про-
мышленного предприятия не должно ог-
раничиваться уровнем только самого 
предприятия. По мнению авторов, извест-
ный и эффективный бренд, созданный пу-
тем последовательных брендинговых ме-
роприятий на самом предприятии, должен 
быть при этом поддержан на территории 
его функционирования и в стране в целом. 
Другими словами, применительно к си-
туации в России, одновременно необхо-
димо осуществлять комплекс брендинга 
предприятия (внутренняя эффективность), 
брендинга территории (социальная эф-
фективность) и брендинга государства 
(внешняя эффективность), которые, без-
условно, взаимосвязаны и влияют друг на 
друга. 

Как свидетельствует мировой опыт, 
основными генераторами национального 
брендинга являются государственные дея-
тели, тогда как знаниями в области прак-
тического брендинга обладает преимуще-
ственно частный сектор [4]. Таким обра-
зом, для формирования бренда промыш-
ленных предприятий необходимо совмес-
тить знания частного и возможности го-
сударственного секторов, посредством 
которых можно получить максимальный 
синергетический эффект и обеспечить тем 
самым долговременный успех конкурент-
ной стратегии на национальном и миро-
вом уровнях. 

К сожалению, сегодня приходится 
признать, что концепция и инструменты 
брендинга на отечественных предприяти-
ях, в том числе и в сфере высокотехноло-
гичных производств, практически не при-
меняются. Производители больше внима-
ния уделяют техническому перевооруже-
нию производства, чем формированию 
благоприятного имиджа и репутации про-
дукции. Ситуация осложняется еще и от-
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сутствием государственной поддержки в 
данной сфере. 

В сложившихся условиях, по мнению 
авторов, наиболее эффективным является 
использование программно-целевого под-
хода, который позволяет корректировать 
действия, направленные на повышение 
эффективности использования бренда по-
этапно, в соответствии с фактически дос-
тигнутыми результатами хозяйственной 
деятельности и динамикой внешней сре-
ды. 

Кроме того, программно-целевой 
подход делает возможным создание еди-
ного механизма управления развитием 
предприятия. Со стратегических позиций 
для повышения конкурентоспособности 
высокотехнологичных производств чрез-
вычайно важен рост внимания, равно как 
и понимания со стороны топ-менеджмен-
та предприятия к собственным торговым 
маркам с целью превращения их в брен-
ды. 

Одной из ключевых проблем приме-
нения брендинга отечественными произ-
водителями высокотехнологичной про-
дукции является их стремление поддер-
живать широкую номенклатуру продук-
ции, в частности за счет ее непрофильных 
видов. Причины, которые вынуждают 
производителей предпринимать подобные 
шаги, следующие: необходимость загру-
зить простаивающие производственные 
мощности, нестабильная внешняя среда, 
диверсификация и ряд других. Тем не ме-
нее, когда мы говорим о создании бренда, 
то необходимым условием его является 
сосредоточение внимания производителя 
на основном виде продукции, выделение 
ее особенностей, представляющих важ-
ность для потребителей. 

В 70-х годах прошлого века в запад-
ных экономиках возникло новое направ-
ление брендинга – брендинг территории. 

«Территориальный брендинг, или 
брендинг территории – это один из наибо-
лее эффективных инструментов активного 
позиционирования региона, процесс по-
строения, развития и управления брендом, 
цель которого – создание сильной и кон-
курентоспособной территории» [5]. 

Представляется неоспоримым тот 

факт, что для России в настоящее время 
территориальный брендинг является осо-
бенно необходимым. Бренд промышлен-
ных регионов позволяет определить спе-
цифические особенности и развивать их, 
создавать конкурентную среду в каждом 
регионе, стимулировать спрос на продук-
цию промышленных предприятий внутри 
страны. 

Использование территориального 
брендинга позволит российским регио-
нам, используя имеющийся промышлен-
ный потенциал, сформировать свой собст-
венный бренд, имя, которое привлекает 
внимание, которому доверяют и которое 
будет способствовать притоку инвестиций 
в регион. 

Для высокотехнологичных произ-
водств территориальный брендинг может 
быть сформирован за счет использования 
идентичности имиджа территории, но при 
этом должны быть учтены запросы потре-
бителей. 

Рассматривая особенности проведе-
ния брендинга государства, отметим: 
опыт зарубежных стран наглядно свиде-
тельствует о том, что проблема с брен-
дингом страны заключается в том, что 
каждая страна имеет определенные дос-
тижения, равно как и потери, это история 
ее становления и развития, от которой из-
бавиться невозможно. Нельзя придумать 
то, чего не было, или избавиться от того, 
что имело место быть. Гораздо сложнее 
выстраивать бренд странам, которые на-
ходятся в переходном периоде экономи-
ческого развития рынка, к числу которых 
относят и Россию. 

Перед Российской Федерацией в на-
стоящее время стоят серьезные вызовы, в 
частности: Россия должна вступать в 
борьбу со стереотипами, чтобы стать кон-
курентоспособной; необходимо сообщать 
обо всех положительных изменениях, ко-
торые происходят в стране; критически 
важно поддерживать репутацию страны, 
нивелируя мнения о наличии неблагопри-
ятного инвестиционного климата. По-
скольку высокотехнологичная промыш-
ленность России особенно остро нуждает-
ся в инвестициях, необходимо формиро-
вать качественное объяснение того, поче-
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му в то или иное производство выгодно 
инвестировать, необходимо работать над 
улучшением инфраструктуры, определе-
нием положительной цепочки ассоциаций 
со страной. 

Для усиления высокотехнологичной 
составляющей положительного имиджа 
промышленности России целесообразно, 
по мнению авторов, использовать селек-
тивно-приоритетный подход, который 
должен предусматривать: 

- сосредоточение усилий на развитии 
уже существующих сильных брендов 
промышленных экспортеров России на 
международных рынках товаров высоко-
технологичной продукции; 

- государственное содействие восста-
новлению и развитию брендов нацио-
нальных экспортных стратегических объ-
ектов высокотехнологичных производств; 

- определение одного или группы ка-
чественных, уникальных, конкурентоспо-
собных высокотехнологических произ-
водств, с которыми Россия ассоциируется 
сильнее всего. 

Отметим в заключение, что брендинг 
промышленности РФ неотделим от по-
вышения уровня ее конкурентоспособно-
сти, поскольку в его основе лежат конку-
рентные преимущества продукта и, как 
следствие, возможность извлечения до-
полнительного дохода за счет большей 
стоимости. 

В вертикальном срезе конкурентоспо-
собный бренд отечественной промышлен-
ности представляет собой совокупность 
брендинга отдельного предприятия, тер-
ритории его функционирования и страны 
в целом. 

Для достижения эффективности брен-
динг промышленной продукции России 
должен быть активирован через различ-
ные каналы коммуникации для соответст-
вующей аудитории. Брендинг предпри-
ятия, региона может осуществляться с 
помощью комплекса мер (нейминга, соз-
дания фирменного стиля, логотипа, героя 
бренда, слогана, звукового ряда) и под-
держки созданного положительного об-

раза через СМИ, но чрезвычайно важным 
является создание устойчивых положи-
тельных ассоциаций, связанных с брен-
дом, определенного эмоционального от-
клика аудитории при контакте с брендом. 
Необходимо добиться правильного вос-
приятия бренда и постоянной ретрансля-
ции этого восприятия не только населени-
ем определенного региона, но и жителями 
других территорий. Несомненным являет-
ся тот факт, что предпосылкой воспроиз-
водства бренда государства гражданами 
является его внутреннее коммуникативное 
присутствие. Занимаясь распространени-
ем бренда, следует особое внимание об-
ращать на необходимость активного ис-
пользования официальными государст-
венными учреждениями и лицами воз-
можностей, в частности, социальных се-
тей и сети «Интернет» в целом. Следует 
использовать медиа-каналы, учредителя-
ми которых являются государство или ме-
стные органы власти, а также укреплять 
сложившееся положительное восприятие 
бренда во время проведения важных пуб-
личных мероприятий. 
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