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СУЩНОСТЬ БРЕНД-СТРАТЕГИИ

Бренд-стратегия или стратегия бренда (ранее — 
марочная стратегия) представляет собой долго-
срочный план создания и управления брендом, 
план систематического развития бренда для до-
стижения поставленных целей. Стратегия бренда 
строится в соответствии с сущностью бренда 
(brand essence, brand soul или brand core) и прин-
ципами конкуренции. 

Что такое сущность? «Сущность вещи — не что 
иное, как заключенное в ней самой основание 
всех изменений, с ней происходящих при взаимо-
действии с другими вещами» [30]. Сущность брен-
да — сумма представлений потребителей об иде-
альном бренде и главная характеристика товара 
данной марки. Это то, что потребитель отмечает 
при каждом опыте потребления товара. Она выра-
жает основные ценности бренда для потребите-
ля / компании и формирует имидж бренда (brand 
image) в мотивационной вертикали: атрибуты — 
ценность — личность — сущность бренда (brand 
attributes — brand value — brand identity — brand 
essence) [22]. Кроме того, сущность — это ключевое 
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обещание бренда, выраженное простыми и от-
личающими бренд от других словами, т.е. самое 
важное в его идентичности1.

Стратегия бренда также соотносится с конкурен-
цией. Сегодня принципы конкуренции (особенности 
целевой аудитории, конкурентная среда и др.) описы-
ваются различными теориями и концепциями менедж-
мента2. Существует более 150 концепций стратеги-
ческого менеджмента3, среди которых, например 
SMART-концепция П. Друкера (управление посред-
ством целей). Из этой обширной группы В.А. Канке [16] 
выделяет так называемую вершину концепций стра-
тегического менеджмента: концепция конкурентных 
сил (М. Портер)  концепция основных компетен-
ций4 (К. Прахалад и Г. Хэмел)  концепция самообу-
чающейся организации5 (П. Сенге, предшественник — 
П. Друкер). Главная идея этих концепций, которой 
придерживается автор, — стратегии должны фор-
мировать, реализовывать ключевые компетенции и 
ценности компании, бренда. Давайте разберемся, 
какую роль играет маркетинг.

Маркетинг начал развиваться в рамках менедж-
мента как синтеза экономической теории и эконо-
мики отдельных отраслей хозяйства, постепенно 
становясь его новой философией. В 1940–1950-х гг. 
маркетинг сомкнулся с теорией управления, обра-
зовав новую — рыночно ориентированную теорию 
управления (так называемый маркетинг-менедж-
мент). Наряду со сбытом экономисты включили 
в нее детальный анализ рынка, а затем в 1960–
1970-е гг. добавили программы налаживания дол-
говременных экономических связей с потребите-
лями (CRM-концепция) и сегментирование рынка. 
Позже были разработаны методы кредитования 
покупателя, послепродажного обслуживания и 
многое другое. 

Юридически точное определение маркетинга 
приводит О.Н. Дмитриев: «Маркетинг — это управ-
ление рынком со стороны поставщиков и заказчи-
ков товарной продукции (в том числе потенциаль-
ных поставщиков и заказчиков) в части возмезд-
ных переуступок прав собственности на нее» [13]. 
Новый этап маркетинга объявляется как стратеги-
ческое управление на основе маркетингового под-
хода, при котором часть его функций передают на 
стратегический уровень. Среди них:

 анализ внешней среды и внутренних воз-
можностей предприятия;

 прогноз развития рынка и потребительских 
предпочтений;

 оценка и выбор целевых сегментов (сбыто-
вых ниш);

 построение отличительных преимуществ и 
ценностных предложений;

 стратегическое планирование (формирова-
ние и оценка стратегий);

 реализация стратегий и контроль, управле-
ние эффективностью [18].

Таким образом, мы подошли к наиболее емко-
му словосочетанию, объединяющему все перечис-
ленные выше области в единую систему — страте-
гический бренд-менеджмент [17]. В рамках этой 
теории проводится разработка и реализация спе-
циализированных стратегий. Можно выделить 
основные составляющие бренд-стратегии: 

 корпоративный брендинг (corporate branding);
 брендинг семейства (family branding)6;
 брендинг товарной линии (blanket branding)7;
 индивидуальный брендинг (product-domi-

nant branding)8;
 смешанные бренд-стратегии (hybrid branding 

strategies);

БРЕНД-СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИЙ. АЛГОРИТМ ПОИСКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (ЧАСТЬ 1)

1 Идентичность — уникальный набор признаков, по которым бренд распознается и воспроизводится в сознании потребителя. — Здесь и далее прим. авт.
2 В начале XX в. научное обоснование получило управление в экономике, или менеджмент [18]. Возникновение менеджмента объясняют отделением понятия управляющего от 

собственности и собственника вследствие разделения труда.
3 Зарождение стратегического менеджмента как теории связывают с несколькими именами основателей классической школы научного менеджмента: Ф. Тейлора (1856–1915 гг.), 

Г. Эмерсона (12 принципов производительности труда), Г. Ганта (1861–1919 гг.), супругов Ф. и Л. Гилберт, Анри Файоля (1841–1925 гг.) и его учеников Дж. Муни, А. Рейли.
4 CCC-концепция (Core Competence of Corporation).
5 LO-концепция (Learning Organization).
6 Брендинг семейства — процесс создания и продвижения единого бренда для различных товаров.
7 Брендинг товарной линии — подбор названия, служащего брендом для целой группы товаров (товарной линии).
8 Индивидуальный брендинг используется для одного товара в группе или в товарной линии, самостоятельный бренд отдельных товарных линий или товарного ассортимента.
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 международный брендинг (international 
branding);

 брендинг территорий (territory branding) и др. 
Возникает вопрос, что такое брендинг и чем он 

отличается от бренд-менеджмента? В различных 
источниках термин «брендинг» определяется как 
процесс создания бренда и управления им, заклю-
чающийся в формировании особого впечатления о 
продукте, о его производителе и поддержании у по-
требителей доверия к качеству товара. Брендинг — 
деятельность по созданию долгосрочного предпо-
чтения товара, основанная на совместном усилен-
ном воздействии на потребителя товарного знака, 
упаковки, рекламных обещаний, материалов и ме-
роприятий (промоушен), а также других элементов 
рекламной деятельности, объединенных опреде-
ленной идеей и характерным унифицированным 
оформлением, выделяющих товар среди конкурен-
тов и создающих его образ [29]. Брендинг — это ин-
терактивный, целенаправленный и обеспеченный 
ресурсами процесс индивидуализации конкурент-
ных преимуществ и маркетинговой модернизации 
потребностей, направленный на изменение рей-
тинга социальной и коммерческой значимости 
продвигаемых качеств, согласованный с этически-
ми принципами деятельности [27]. Брендинг вклю-
чает в себя такие технологии, как создание, усиле-
ние, перепозиционирование, обновление бренда, 
а также его расширение и углубление.

Бренд-менеджмент — это управление брен-
дом со стороны владельцев и клиентов (в том чис-
ле потенциальных). Под управлением понимается 
процесс целенаправленного наблюдения и воз-
действия на объект: целевое изменение / целевой 
отказ от изменения объекта [14]. Цель — максими-
зация марочных активов, максимальное использо-
вание потенциала бренда. Бренд-менеджмент объ-
единяет три направления:

1) теорию и практику управления брендами;
2) корпоративный бренд-менеджмент (portfolio 

management);
3) сам процесс управления брендом — брен-

динг как стратегический инструмент формирова-
ния прибыли компании.

Также бренд-менеджмент — это планирование 
и общая координация маркетинговой деятельно-
сти организации, относящейся к определенному 
бренду.

Подводя итог, можно сказать, что в этой статье 
раскрывается содержание бренд-стратегии терри-
торий и приводится алгоритм поиска региональ-
ной идентичности. Почему сначала рассматриваем 
региональный, а потом страновой уровень? Реги-
он — понятие универсальное, менее политизиро-
ванное, более динамичное и гибкое, многовари-
антное, синергетическое, конкретное, которое на-
ходится в системе. Например, Азиат ско-Тихо океан-
ский регион, Уральский регион, Дальний Восток, 
Верхнекамье и т.д. Новые парадигмы и концепции 
региона могут определять следующее:

 регион как квазигосударство;
 регион как квазикорпорацию;
 регион как рынок;
 регион как социум (общность людей, живу-

щих на определенной территории).
Системный подход позволяет начать процесс 

создания бренда региона через определение его 
ключевых компетенций с опорой на теории полю-
сов роста9 и регионального роста (Дж. Ботс; Х. Зи-
берт с концепцией, объясняющей природу межре-
гиональной дифференциации; Г. Мюрдаль и др. [26]). 
Вместе с тем бренд-стратегии, направленные на 
продвижение и процветание территорий — в на-
шем случае регионов, стран, областей, городов, — 
требуют специфического подхода и взаимодей-
ствия со всеми заинтересованными лицами10. 

Литвинов Н.Н.

9 Полюс роста — географическая агломерация экономической активности или совокупность городов, располагающих комплексом быстроразвивающихся производств, при этом 

коммерческие идеи реализуются в создающихся свободных экономических зонах, технополисах, технопарках и т.п.
10 Группы влияния, интересов или поддержки, так называемые стейкхолдеры. В рамках стратегического менеджмента существует stakeholder-концепция (П.Е. Фрееман), или кон-

цепция стейкхолдеров, которая получила развитие в начале 1980-х гг. и связана с такими именами, как Рассел Акофф, Дуглас Норт, Мансур Олсон [11]. А. Стась [34] выделяет для 

бренда территорий следующие группы интересов: жители региона, внешние инвесторы, туристы, торговые партнеры, СМИ, лидеры мнений (политика, культура, спорт), власть более 

высокого уровня, другие регионы (соседи). Следует также учитывать роль системообразующих корпораций в регионе, влияние их брендов, деятельность различных интеграционных 

группировок.
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Подобная задача ставится впервые: существуют 
отдельные публикации по специфике террито-
рий, которые изучают культурные и экономиче-
ские аспекты, но исследователи не задаются во-
просами, касающимися выделения уникальных 
преимуществ для управления ими и их продви-
жения как брендов. Зарубежные авторы, которые 
изучают маркетинг и стратегический бренд-менед ж -
мент, редко решают задачи формирования кон-
цепции и базовых принципов создания бренда на 
региональном уровне (например, книги Уолли 
Олинса On Br®and (2003) и The New Guide to Iden-
tity [44]) и не учитывают взаимного влияния стра-
тегий территорий и ведущих корпораций. Выше-
сказанное подтверждает актуальность темы и не-
обходимость создания новых брендов, несущих 
региональную идентичность.

НОВАЯ ЭКОНОМИКА. АЛГОРИТМ ПОИСКА 

ИДЕНТИЧНОСТИ

Новое экономическое пространство XXI в. с 
пластичным, открытым сетевым строением харак-
теризуется гиперконкуренцией и высокой сте-
пенью динамичности [32]. В этой ситуации бренд-
стратегия призвана обеспечить получение весо-
мой доли мирового дохода. Вопросы эффективно-
го продвижения с помощью брендов при наличии 
устойчивого роста спроса требуют скорейшего 
решения и проработки.

Система конкурентных сил сетевой экономи-
ки — это крупные интегрированные структуры: 
коммерческие транснациональные компании и 
банки (ТНК и ТНБ)11, государственные ТНК и ТНБ, 
международные и региональные экономические и 
политические организации, стратегические альян-
сы, товарные ассоциации, регионы и крупные го-
рода, университеты и технопарки, неправитель-
ственные организации и др. Все они стремятся 

к генеральной цели стратегического менеджмен-
та — достижению определенного уровня эконо-
мической власти12. Бренд-стратегия тесным обра-
зом связана с учетом различных сил, которые наи-
более активны на региональном уровне.

Первой ступенью к бренд-стратегии является 
политика как система мероприятий, выражающих 
стремление правительства страны ликвидиро-
вать наблюдающийся между регионами дисба-
ланс в развитии, в социальных, экономических и 
других условиях путем привлечения инвестиций 
в регионы государства. Составная часть государ-
ственного регулирования — комплекс законода-
тельных, административных, экономических меро-
приятий, способствующих наиболее рациональ-
ному размещению производительных сил и вы-
равниванию / росту уровня жизни населения. По 
С.С. Артоболевскому [5], различают два типа реги-
ональной политики:

1) глобально-экономическая (поддерживает 
полюса роста глобального или общенационально-
го уровня);

2) социальная региональная политика (разви-
тие кризисных территорий, поощрение «локомо-
тивов» и полюсов роста).

Общая модель регионального развития бази-
руется на мощной экономической поддержке 
центром крупных межрегиональных националь-
ных проектов. Кроме того, в ней важно возраста-
ние роли масштабных корпоративных образова-
ний, участвующих в государственно-кор по ра тив-
ном устройстве страны, а также усиление эконо-
мической и социальной роли крупных региональ-
ных образований. Виды региональных стратегий 
представлены в табл. 1.

А.И. Агеев [2] приводит девять параметров ха-
рактеристики государств, которые могут быть за-
действованы при создании брендов:

 внешняя политика, которую ведет террито-
рия (геоэкономическая среда);

БРЕНД-СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИЙ. АЛГОРИТМ ПОИСКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (ЧАСТЬ 1)

11 У ТНК пятого поколения роль сходна с ролью государства. У них похожи структура, кодексы, философия, корпоративный дух, правовые основы, стратегия укрупнения. Обычно на 

рынке существуют два-три таких супергиганта [24]. Доля ТНК составляет 25% мирового объема продаж, из них около трети продукции производят их зарубежные филиалы [38].
12 Экономическая власть [24] достигается соединением пяти элементов: финансовой мощи, информационного влияния, коалиционной силы, связи с государством, наличия средств 

силового давления.
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 управление (устойчивость, способность к 
лидерству и др.) и оценка характеристик;

 территория;
 природные ресурсы;
 население;
 экономика;
 культура и религия;
 наука и образование;
 уровень защиты (силы).

Каждый из параметров определяется ключе-
выми компетенциями — ценностями той или 
иной территории. В качестве примера поиска 
преимуществ, приведем авторский SWOT-анализ 
Японии (табл. 2).

Существуют две группы территорий: терри-
тории первой группы обладают многолетним 
четким позиционированием своих уникальных 
компетенций, а территории второй группы ди-
намично ищут новые направления и место в ми-
ровой цепочке разделения труда. Ярким пред-
ставителем первой группы является Швейцария. 

Ко второй группе относятся, например, Таиланд, 
который развивает автомобилестроение, помимо 
производства комплектующих и сборки бытовой 
электроники, Сингапур (производство медика-
ментов), Малайзия (один из лидеров аутсорсин-
га), Вьетнам и Лаос (экотуризм) и др. [15].

Еще в 1866 г. К. Хилти, профессор междуна-
родного права в г. Берн, предрекал Швейцарии 
особую роль, а теолог Л. Рагац [9] позже писал, 
что «в окружении великих держав Швейцария 
имеет шанс на выживание только в том случае, 
если она сможет отыскать для себя особый 
смысл своего существования, особую цель». И та-
кой целью стало банковское дело: центральное 
географическое положение и традиционный из-
быток капитала, несколько официальных языков, 
сохранение банковской тайны, низкие процент-
ные ставки по займам, политическая, социаль-
ная, экономическая стабильность, умеренное 
налоговое бремя, минимальная инфляция и др. 
сделали Швейцарию мировым финансовым 

Литвинов Н.Н.

Тип стратегии Особенности и критические позиции реализации

Стратегия точек роста 
Поддержка перспективных структур и отраслей регионов, соз-
дание для них благоприятных условий (исходя из возможно-
стей региона)

Стратегия ориентации на развитие реального сектора 
экономики

Активное использование схемы совместного владения собст-
венностью (часть акций передается администрации регионов)

Стратегия ориентации на крупную российскую инте-
грированную компанию Привязка экономики к крупному внешнему монополисту

Стратегия ориентации на внутренние ресурсы (моно-
польно-концентрированные), стратегия ресурсной за-
щиты, стратегии модернизации промышленной базы

Ставка на крупнейшего монополиста в регионе, прорыв эконо-
мики региона в экономическое пространство, двустороннее 
торгово-экономическое межрегиональное сотрудничество, 
внедрение высоких технологий

Стратегия многоотраслевого развития Попытки развития комплекса отраслей

Стратегия инвестиционного сотрудничества Привлечение инвестиций

Стратегия экономической безопасности
Подъем рынка товаров, услуг, капитала, межрегиональной ин-
теграции, выход на новые рынки, усиление единства экономи-
ческого пространства, диверсификация производства

Стратегия развития внешнеэкономических связей Усиление экономического присутствия, региональная и субре-
гиональная интеграция

Таблица 1. Современная парадигма стратегии развития крупных региональных систем и механизмы ее реализации

Источник: [12].
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Сильные стороны (S)
Возможности (О) / Угрозы (Т), 

слабые стороны (W)

Ключевые компетенции Японии по отраслям.
1. Космос:
 геостационарные легкие спутники (Japan Aerospace Exploration Agency);
 телескопы (Subaru), в том числе радиотелескопы.

2. Авиастроение (JADC):
 гидросамолеты, летающие лодки (ShinMaywa US-1A Kai);
 композитные материалы (в том числе по технологии TiGr для Boeing 

787 — TohoTenax, Toray);
 авиакомпании и авиастроители в одном лице (ANA, JAL);
 приобретение технологий США (опыт Douglas, Northrop, Lokheed), 

Германии (опыт Heinkel, Junkers).
3. Вертолетостроение:
 легкие вертолеты (Kawasaki, Mitsubishi);
 стратегический союз с Bell, Eurocopter, Sikorsky.

4. Двигателестроение:
 бензиновые двигатели (Hitachi, Honda);
 лопатки для авиационных двигателей (KHI, IHI в кооперации с 

ВСМПО-АВИСМА);
 приобретение технологий из Daimler-Benz, Siemens, Airbus, Boeing, 

Bombardier, IAE, General Electric, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Snecma.
5. Судостроение:
контейнеровозы, крупнотоннажные суда по перевозке наливных грузов 
(Sumitomo, MHI).
6. Энергетика:
 опреснители на атомных электростанциях (стратегический союз с Siemens);
 электроэнергетика (Tokyo Electric Power, Kansai Electric Power, Chubu 

Electric Power, Tohoku Electric Power, Kyushu Electric Power*).
7. Автомобилестроение:
 робототехника (сотрудничество с о. Тайвань);
 автомобили (Toyota Motor, Honda Motor, Denso, Nissan Motor*).

8. Химия:
полимеры, Shin-Etsu Chemical*.
9. Медицина:
 нанороботы;
 имплантаты;
 фармацевтика, биотехнологии (Takeda Pharmaceutical, Astellas 

Pharma, Daiichi Sankyo*).
10. Металлургия:
 медеплавильное производство (Sumitomo);
 сталеплавильное производство (Nippon Steel*, JFE*, Toshiba);
 изделия из технического титана (JTA).

11. Транспорт и связь:
 участие авиакомпаний в глобальных стратегических альянсах (ANA — 

Star Alliance, JAL — One World);
 поезда-пули из композитных материалов;
 скоростные дороги, в том числе магнитные;
 технологии перевозки грузов, в том числе авиатранспортом;
 горные и руднопроходые машины (Komatsu*);
 шины и покрышки (Bridgestone*);
 фиксированная связь (Nippon Telegraph & Telephone*);
 программное обеспечение (Yahoo Japan*);
 мобильная связь, услуги (KDDI, Softbank*);

Возможности (О)

Лидерство в будущем:
 космические модули для станций (JAXA);
 строительство космодромов (JAXA);
 ракеты-носители легкого класса для запу-

ска иностранных спутников (JAXA);
 региональные самолеты (Mitsubishi Regio-

nal Jet, стратегический союз с SAAB, ILFC, 
Toyota Motor, Boeing, United Technologies. 
Самолет будет создан из композитных мате-
риалов на основе угольных нитей);
 бизнес-самолеты (Honda);
 свехзвуковые и гиперзвуковые самолеты 

(Kawasaki и др.);
 сервисные системы для авиационной тех-

ники (JAMCO);
 средние вертолеты;
 транспортные самолеты (Kawasaki C-X, 

2011–2012 гг.);
 робототехника (Sony, Honda, Matsusita Electric);
 нанотехнологии (носители информации);
 автомобили, гоночные автомобили (Wata-

nabe);
 построение стратегии продвижения брен-

дов, дизайн для брендов;
 строительство и изготовление трубопро-

водов;
 строительство экодомов, биотопливо;
 банковское дело.

Усиление роли Японии в Азиатско-Тихо океан-
ском регионе:
 КНР (металлургический рынок, рынок элек-

троники, автомобилей);
 страны Юго-Восточной Азии (участие в про-

граммах по энергетике, рынок электроники);
 Австралия (аэрокосмические исследова-

ния, программа создания сверхзвуковых пас-
сажирских самолетов, ресурсы);
 Океания (восстановление влияния, ре -

сурсы);
 США — стратегическое конкурирующее 

партнерство;
 Корея — роль международного арбитра, уча-

стие в капитале и промышленности других стран;
 Индия (инвестиции в заводы высоких тех-

нологий);
 Аляска (ресурсы);
 нефтяной проект с Россией, участие в про-

екте «Сахалин»;
 расширение владения заводами по всему 

миру

Таблица 2. Япония. Краткий SWOT-анализ
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центром13 с развитой сферой услуг14, 26 зонами сво-
бодной торговли. Швейцария — это индустриальная 
страна с прогрессивными наукоемкими отраслями 
экспортной ориентации. Она поставляет дорогие 

первоклассные товары, обеспеченные надежным 
послепродажным обслуживанием (страна занимает 
первое место по экспорту часов, второе место по 
экспорту оборудования для переработки бумаги, 

Литвинов Н.Н.

Сильные стороны (S)
Возможности (О) / Угрозы (Т), 

слабые стороны (W)

 досуг и путешествия (East Japan Railway, Central Japan Railway*).
12. Техника и сооружения:
 синтезаторы (Yamaha), музыкальные центры (Aiwa);
 мосты (Gongo Gumi);
 компьютеры, IT-оборудование (Canon, Fujifilm*);
 тяжелое машиностроение (Fanuc, MHI*);
 электронное и электрическое оборудование (Kyocera, Keyence*).

13. Нефть, газ:
 обслуживание нефтяных платформ (Mitsui, MHI);
 строительство хранилищ (KHI).

14. Банковское дело, страхование, инвестиции:
 надежность, давние традиции (Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo 

Mitsui Financial, Mizuho Financial, Resona Holding*);
 страхование (Tokio Marine*);
 специализированные финансовые услуги (Nomura*);
 инвестиции в недвижимость (Misubishi Estate*).

15. Экономика, управление, торговля:
 фирмы-долгожители, старейшие бренды с высокой рентабельностью 

(Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Yasuda, Furukawa, Okura, Asano);
 сильные молодые объединения (Nissan, Nakajima, Honda);
 бизнес-услуги, посредничество (Mitsubishi Corp., Mitsui, Sumitomo*);
 розничная торговля (Seven & I Holding, Fast Retaling*);
 другие товары, в том числе для отдыха (Kao, Nintendo, Matsushita 

Electric Industrial, Sony*);
 международная кооперация, риск-разделенные партнерства, страте-

гические альянсы;
 технополисы, экономические пояса;
 технологии стратегического управления (Накасоне Ясухиро, Мацусита);
 высокая известность компаний;
 партнеры и собственные заводы по всему миру.

16. Культура:
 каллиграфия;
 кинематограф, аниме (студия Gibli);
 музыка, театр (национальный, классический);
 искусство оригами, бонсай, икебана;
 морская кухня;
 замки, туризм, гостиницы, туристическая анимация (прогулки на 

дирижабле и др.), сервис

Угрозы (Т), слабые стороны (W)

 Поставки сырья и полуфабрикатов из дру-
гих стран
 Ноу-хау из других стран
 Консультации европейских и американ-

ских ученых и менеджеров
 Большинство заводов выведено за рубеж 

(Европа, Америка, Азия)
 Территориальные споры — острова в Жел-

том море и др.

Таблица 2. Япония. Краткий SWOT-анализ (продолжение)

* Присутствие компаний в рейтингах Financial Times Top-500 (2009 г.).

13 Финансовый центр объединяет ряд участников финансовой системы: наряду с инфраструктурой сектора финансовых услуг (национальный банк, платежные системы, торговые 

площадки, расчетно-клиринговые системы по операциям с ценными бумагами), это коммерческие банки, страховые агенты, инвестиционные фонды, продавцы ценных бумаг, а также 

финансовые посредники [9].
14 Топ-списки экспортируемых услуг: консультации по управлению, страхованию, туризму, банковским услугам.
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четвертое — по оборудованию для текстильной и 
пищевой промышленности). Швейцария произво-
дит 10% потребляемых в мире медикаментов [9]. 
Неслучайно финансовые компетенции страны от-
ражаются в корпоративной культуре авиакомпа-
нии Swiss WorldCargo [43]. В рекламном обраще-
нии и на сайте авиакомпании представлены услуги 
по перевозке грузов с использованием образа 
само лета-сейфа (Swiss Valuables). Оригинально 
найден символ повышенного уровня безопасно-
сти при осуществлении перевозки особо ценных 
грузов (взгляд на аэродром из объемного глазка 
банковской двери (Swiss Argus)) и сохранности 
(высеченный из камня швейцарский крест со сло-
ганом We care for your cargo) (рис. 1) [39, 40].

Проведенный анализ ключевых компетенций 
крупнейших корпораций мира в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, согласно рейтингу Financial 

Times за 2009 г. (рис. 2), показывает, что 349 фирм из 
500 основаны в этом регионе и зарабатывают 69% от 
объема суммарной чистой прибыли. Количество со-
трудников этих компаний составляет более 26 млн 
чел. (66% от FT500). Наиболее диверсифицирован-
ной структурой бизнеса обладает США, развивая та-
кие высокодоходные сферы, как аэрокосмос и аль-
тернативная энергия. В 2009 г. совокупная суммар-
ная капитализация компаний из стран БРИК (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай) составила $2,146 трлн, из 
них у Индии — $210 029,8 млн (десять компаний, 
15-е место в рейтинге), у России — $220 226,5 млн 
(шесть компаний, 6-е место). В управлении и изуче-
нии экономики Азиатско-Тихоокеанского региона 
принимают участие крупные зарубежные междуна-
родные организации, среди которых:

 Международный валютный фонд;
 Всемирный банк;

БРЕНД-СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИЙ. АЛГОРИТМ ПОИСКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (ЧАСТЬ 1)

Рис. 1. Рекламные сообщения Swiss WorldCargo, использующие ключевые компетенции страны как мирового 
финансового центра

Источник: [39, 40].
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 Институт исследований стран Юго-Восточ-
ной Азии (Сингапур);

 Центр международных стратегических ис-
следований (Индонезия);

 Центр исследований Австралия — Япония;
 Восточноазиатское бюро экономических ис-

следований;
 Институт изучения стран содружества (Ав-

стралия) и др.

В США исследования экономики АТР проводят 
центры в Университете Аляски, Гавайском и Ва-
шингтонском Университетах, Национальном сове-
те по восточноевропейским и евразийским иссле-
дованиям (г. Сиэтл) [36]. 

Кроме учета экономических характеристик при 
создании бренда территорий, проводится «инвен-
таризация» символов по следующим категориям 
(курсивом выделены авторские дополнения):

Литвинов Н.Н.

Рис. 2. Специфика крупнейших корпораций в АТР, согласно рейтингу Financial Times Top-500 за 2009 г. Ключевые 
компетенции по странам и отраслям

Источник: авторское исследование.
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Рис. 3. Колесо национальной идентичности уральской региональной культуры (уралистики) по Л.В. Баньковскому

Источник: авторское исследование.
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 исторические объекты (города, здания, па-
мятники);

 персоналии (государственные деятели, пи-
сатели, ученые, полководцы, спортсмены, их до-
стижения);

 товары (одежда, продукты питания, изде-
лия народных промыслов, высокотехнологичные 
товары);

 государственные символы (флаг, герб, гимн) 
и т.д. [10].

Масштабная классификация и инвентаризация 
культурных ценностей была проведена в 2007 г. 
по книгам и публикациям Л.В. Баньковского [6, 7] 
для поиска региональной идентичности Урала15 
(изучены такие понятия, как «строгановская» 
культура, культура Русского Севера, пермистика, 
уралистика, россика), в том числе для последую-
щего отражения ее в коллекциях Ювелирного 

дома «Моисейкинъ». Главная роль отведена Хо-
зяйке Медной горы из бажовских сказов (рис. 3): 
сегодня свердловские мастера Ювелирного дома 
завершают длительную работу над скульптурой 
Хозяйки, выполненной из драгоценных камней и 
металлов.

Первыми, кто воспользовался ключевыми 
преимуществами территорий в глобальной эко-
номике, стали транснациональные корпорации, 
которые наполняют образами социокультурной 
идентичности сущность своего бренда, повышая 
его духовную силу и экономическую ценность, за-
воевывая широкие слои потребителей. Здесь про-
сматриваются две бренд-стратегии: 

1) продвижение на глобальный рынок через 
экспансию культуры региона базирования; 

2) адаптация бренда к ведущим образам иден-
тичности территорий продвижения.

15 Ключевые компетенции Урала с точки зрения экономики отмечал еще М.В. Ломоносов. В 1755 г. он разработал проект Северного морского пути, предусматривающий установле-

ние торгового мореплавания из Архангельска в Восточную Индию через Северный Ледовитый и Тихий океаны [38]. Академик Н. Моисеев писал, что Северный Урал с его природными 

богатствами и незамерзающим портом может превратиться в северный Кувейт и новую точку роста для развития российской экономики. Дорога от Англии до Японии через Северный 

морской путь в два раза короче и в 1,6 раза дешевле любого другого пути, соединяющего Восток и Запад [24].

Окончание статьи читайте в следующем номере.
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