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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс продвижения национального бренда является системой 

мероприятий, нацеленных на повышение узнаваемости национального бренда, 

расширение целевой аудитории, демонстрацию значимости этого бренда. 

Конечной целью при этом всегда является увеличение продаж товаров и услуг. 

Поскольку современный рынок является высоко конкурентным, в условиях 

обладания ограниченными ресурсами, между брендами все время идет 

непрерывная конкуренция за увеличение доли рынка. В период глобализации и 

международного разделения труда особо обостряется конкуренция в ключевых 

для экономик национальных государств сферах, конкуренция требует 

соответствующих методов продвижения своих товаров услуг.   

Целью данной работы является исследование национального брендинга 

как составляющей для интеграционных процессов стран БРИКС и определение 

степени влияния национального брендинга на данные процессы. Задачи работы 

подразумевают: 

1. Изучить сущность и специфику национального брендинга. 

2. Рассмотреть специфику рыночных и торговых отношений стран БРИКС 

внутри организации. 

3. Выявить влияние Западного рынка на интеграцию стран БРИКС. 

4. Найти предпосылки интеграции и изменения национального брендинга 

государств-членов организации. 

5.  Изучить основные проблемы брендинга БРИКС. 

Объектом данного исследования являются страны организации БРИКС.  

Под предметом исследования данной работы мы подразумеваем 

национальный брендинг членов организации в рамках интеграционных 

процессов стран БРИКС.  

Первая гипотеза данной работы заключается в том, что национальный 

брендинг является необходимой и одной из важнейших составляющих для 

успешной интеграции государств и их дальнейшей работы.  

Вторая гипотеза работы заключается в том, что интегрированные 
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государства могут видоизменять свой национальный брендинг в зависимости от 

направления организации и других государств-членов.  

Данной работой мы доказываем две данные гипотезы на примере 

организации БРИКС. 

Актуальность обращения к данной теме относительно социально-

экономического развития заключается в первую очередь в состоянии 

современного общества, а именно в потребности общества сохранять свою 

национальную идентичность, но при этом пользоваться благами глобализации. 

Слово современность становится синонимичной слову глобализация. 

Глобализационные процессы нельзя оценивать однозначно, с одной стороны 

расширение границ и унификация образования, бирж труда, и даже общества, 

может способствовать легальной миграции, тем самым заполняя рабочие места, 

что способствует улучшению уровня государства как отдельной единицы. С 

другой же, унификация культуры и идентичности побуждает не только 

возмущения, но и является частой причиной конфликтов сегодня, вплоть до 

вооруженных.  

Сегодня БРИКС как отдельная единица организаций не является 

изученной достаточно, как ЕС или ООН. Данный факт позволяет задуматься, 

что из-за недостаточной изученности новый объединений, попытки установить 

новые внешнеполитические связи сводятся к нулю, по причине привязанности к 

устаревшим тенденциям интеграционных процессов. 

Также, национальный брендинг является мягкой силой для продвижения 

государства или организации на мировой арене, сохраняя свою идентичность, 

столь важную для гражданина государства как ячейки общества, национальный 

брендинг может способствовать и привлечению новых партнерств, рабочих, 

технологий, обмен специалистами и т.д 

Таким образом, БРИКС является примером сохранения национальной 

идентичности и более того ее продвижения, но при этом интеграционного 

процесса, который задуман как приносящий благо всем членам организации.  

Научной новизной работы являются:  
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1. Систематизирована информация по брендингу государств и влиянию 

имиджа государств на их последующую интеграцию. 

2. Выявлены основные тенденций по расширению сотрудничества между 

рассматриваемыми странами на основе созданного ими имиджа. 

3. На основе контент-анализа были выведены основные направления, на 

которые опираются государства-члены БРИКС. 

К методам исследования данной работы относятся: анализ и синтез, 

индукции и дедукции, контент-анализ, системный подход, метод сравнения. 

Работа состоит из трех глав, введения и заключения. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты национального брендинга. Вторая 

глава посвящена особенностям взаимодействия и сотрудничества стран БРИКС. 

В третьей главе рассматриваются особенности национального брендинга стран 

БРИКС. 
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ГЛАВА1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА В 

МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

1.1. СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА 

Термин «брендинг территорий» начал существовать только в XXI в., 

однако ученые утверждают, что данное явления существовало задолго до 

научной доказанности данного процесса.  

Брендинг территорий - стратегия повышения конкурентоспособности 

городов, областей, регионов, географических зон и государств с целью 

завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей 

и квалифицированных мигрантов.  

Целью территориального брендинга является преодоление дефицита 

материальных и нематериальных ресурсов в регионе, в основе чего лежит цель 

донести до общественности уникальность той или иной территории.  

Территориальный брендинг отличается от территориального маркетинга и 

общественной дипломатии, но реализация всех вышеперечисленных явлений 

достаточно схожа и имеет те же инструменты.  

Стремясь создать благоприятные условия для увеличения ресурсов, с 

давних времен люди интуитивно использовали инструменты современного 

территориального брендинга, на первоначальных этапах стратегии можно было 

поделить на религиозные и светские. 

В первом случае город продвигался через создание религиозного центра в 

нем, такая стратегия привлекала паломников, а Умберто Эко в своем романе 

«Баудолино» писал, что «порядочные мощи могут изменить статус города…». К 

примеру, в России в 1591 году к Углическому храму, где был захоронен царевич 

Дмитрий, устремились паломники так как считалось, что возле его гробницы 

совершается множество исцелений. 

Также, религиозный генезис имеют и города, которые сегодня известны 

под брендом университета, что связано с тем, что университеты ранее 

создавались на базе монастырей. К примеру, один из самых известных городов-

университетов Окфорд впервые был упомянут в письменной виде в 912 году, 



7 
 

потому что на его месте располагалась монашеская обитель, а первый 

Великобританский университет был основан в 1117 году в Оксфорде для того, 

чтобы дать священнослужителям более полное образование.  

Стратегия светского брендинга прежде всего затрагивает торговлю. В 16-

18 столетии была заложена основа маркетингового позиционирования регионов, 

что до сих пор оказывает большое влияние в распределении образа жизни 

территорий. Российскими примерами таких брендов являются вологодское 

кружево, возникшее в 16-17 веках, ивановский ситец, производство которого 

началось в 18 веке. Также, известными производствами-брендами в России 

являются «оренбургский пуховый платок», «тульский самовар», «тульский 

пряник» и другие.  

Также, многие товары имеют название перенятое от города или региона 

их производства, как например шампанское, которое начали производить в 

регионе Шампань или название городов современной России, которые 

появились во время СССР и носят название основных символов революции и 

Советского Союза : Красноармейск, Кимовск, Первомайск и другие. 

Несмотря на то, что исследования на тему национального брендинга 

начали появляться во в конце 20го века, однако в послевоенный период, в 

частности во время существования железного занавеса некоторые государства 

уже активно занимались продвижением страны как бренда. Ярким примером 

такого государства являются США, которые сконцентрировались на активном 

продвижении своего бренда за «железный занавес» через «запрещенную» 

музыку, продовольственные товары, текстиль и т.д. Одна субкультура «стиляг» 

уже отражает успех национального брендинга США, когда идеологическая 

составляющая буквально заставляла верить, что США являются врагами всего 

мира, а американский брендинг нашел своих последователей среди молодежи. 

Понятия «государство-бренд» и «территориальный маркетинг» тесно 

связаны в мировой практике с именами Питер ван Хэм, Филипп Котлер, Саймон 

Анхольт, Т.Гэду, А. Панкрухин, А. Стась 

Филипп Котлер считается основоположником территориального 
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маркетинга в 1990-х гг., также он доказал, что государство-бренд и имидж 

государства –это разные понятия в рамках территориального маркетинга. 

Ф.Котлер дает следующее определение понятию бренд-«название, термин, знак, 

символ или дизайн или же их сочетание, предназначенное для идентификации 

товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и дифференциации 

их от конкурирующих». Тем самым, Котлер показал, что бренд более широкое 

понятие, нежели имидж, однако имидж является одной из составляющих 

понятия бренд. [Kotler Ph., с.54-81] В 1993 году вышло первое издание книги 

Филипа Котлера, Дональда Хайдера и Ирвина Рейна «Маркетинг территорий: 

привлечение инвестиций, промышленности и туризма в города, штаты и 

страны». Эта работа впервые четко обосновала использование маркетинга в 

качестве механизма всестороннего продвижения территорий.  

Питер ван Хэм в 1963 году ввел понятие «государство-бренд» в научную 

среду. Ван Хэм понимал бренд как торговую марку, формирующейся на основе 

уникального свойства товара. Теория ван Хэма строится на переносе 

маркетинговых приемов для позиционирования государства на мировой арене. 

Питер ван Хэм утверждал, что высокое качество товаров, производимых какой-

либо страной тесно связано и с брендом самого государства. Не смотря на 

вышеуказанное, основной заслугой ван Хэма является то, что он ввел именно 

самостоятельное понятие государство-бренд и отделил его в отдельное 

направление для изучения. [ Van Ham Р., с.67-112] 

В 1990-е годы практика маркетинга мест стала общепринятой. Во многих 

странах стали появляться агентства по продвижению имиджа территорий. 

Например, Уолли Олинс, основатель компании Wolff Olins и соучредитель 

агентства Saffron Brand Consultants, работавший по заказу ряда городов и стран 

над формированием их брендов, образцом для подражания считает программу 

ребрендинга Испании. Еще в 1980-х страна, не до конца избавившаяся от 

имиджа постфранкистской, считалась слаборазвитой. Оимпиада 1992 года в 

Барселоне реализовала успешную кампанию ребрендинга, причем страну 

продвигали комплексно, все ее составляющие: от субъектов бизнеса и курортов 
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до явлений современной культуры (кинематограф, клубный остров Ибица). 

Логотипом страны стал солнечный диск, созданный художником Жоаном 

Миро.  

Также существует ряд неудачных попыток государств. Провалом 

окончилась попытка ребрендинга США. В 2001 году, через месяц после 

терактов в Нью-Йорке 11 сентября, заместителем госсекретаря США по 

общественной дипломатии была назначена Шарлотт Бирс, ее задачей был 

ребрендинг Америки — создание позитивного образа страны в мире, прежде 

всего в мусульманских странах. В марте 2003 года Бирс подала в отставку, 

причем высокопоставленные чиновники признавались журналистам, что 

результаты ее работы неудовлетворительные. Ошибкой стало то, что Бирс не 

вписала США как продукт в контекст целевой аудитории: культурный, 

социальный, политический, экономический, моральный, сакральный. Например, 

перед вторжением в Афганистан американцам срочно пришлось придумывать 

новое название операции, которая изначально именовалась «Безграничная 

справедливость». Название возмутило мусульманских союзников США: по их 

мнению, безграничной справедливостью обладает только Аллах.  

Саймон Анхольт на сегодняшний день является одним из самых 

известных и важных специалистов в направлении территориального брендинга. 

В конце 90-х он был первым, кто ввел понятие национальный брендинг и 

распространил его в массы посредством публикаций в журнале «Управление 

брендом». Первые работы Анхольта были представлены в 2005 году, он делал 

акцент на брендинг территорий и государств, в отличие от Котлера, который 

говорил именно о маркетинге территорий. Также Анхольт представил основные 

напраления для национального бренда: туризм, экспорт, люди, культура и 

наследие, правительство, иммиграция и инвестиции. Данные направления стали 

основой «шестиугольника Анхольта», представленного на рисунке 1, который 

позволяет определять конкурентную идентичность государства. Шестиугольник 

состоит из шести элементов современного бренда территории: туризм, 

экспортные бренды, политика, бизнес и инвестиции, культура и люди. [Anholt 
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S., с.49] 

 
 

Рис.1.  Шестиугольник Анхольта 

Источник:  Anholt S.. 

 

В 2007 году Анхольт расширил свою теорию и ввел новое понятие 

«конкурентная идентичность», которое позволило расширить и разъяснить 

понятие «территориальный брендинг». Анхольт представил, что основой 

территориального брендинга должен стать синтез публичной дипломатии и 

бренд-менеджмента, подкрепляемых развитием инвестиций, туризма, экспорта 

и торговли. [Anholt S., с.51] Таким образом, Анхольт стал первым, кто подошел 

к вопросу национального брендинга комплексно, тогда как до него 

концентрация была на каком-то одном аспекте, как торговля, например. 

Однако, Т.Гэду-шведский экономист и бизнес-консультант считал, что 

более эффективным является брендинг мелких территориальных образований, а 

именно определенных регионов и городов. Также, он отмечает 

неэффективность национального брендинга, если брендом является страна или 

народ, по мнению Гэду национальный брнд должен представлять продукты и 

таланты страны, нежели народ. [Гэд T., с.13] 

Специалист в области брендинга Мартин Ролл выделяет пять основных 

факторов, которые необходимо учитывать при развитии идентичности бренда: 

1) видение бренда - проект, определяющий будущее направление развития 

бренда, желаемые роль и статус, который должен достичь бренд; 
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2) масштабы бренда - намеченный рынок сегментов и категорий продукта, 

где можно было бы использовать бренд; 

3) позиционирование бренда - место, которое бренд должен занять в 

головах людей; 

4) персонализация бренда - то, что поможет эмоционально связать бренд и 

потребителя; 

5) суть бренда - душа и сердце бренда, что стоит за этим брендом и что 

делает его таким уникальным.  

Все вышеперечисленные факторы можно с успехом применить и для 

развития национального бренда. При формировании программы брендинга 

страны сначала изучаются и обосновываются ключевые национальные 

компетенции, области, в которых страна демонстрирует яркие достижения - 

наука и образование, культура и спорт, оборона и т.д. Полученные данные 

перерабатывается для создания содержательного емкого девиза, в наибольшей 

степени отражающего особенности страны. [Уиллер А., с.26] 

Еще один британский исследователь технологий продвижения 

национального бренда Кит Динни полагает, что идентичность национального 

бренда формируется благодаря параметрам. 

Все эти компоненты идентичности национального бренда олицетворяют 

культурное наследие нации, формировавшееся длительное время. При 

возникновении необходимости создания национального бренда правительство 

может выборочно выделять те или иные компоненты идентичности 

национального бренда, благодаря которым будет возможно представить страну 

с наиболее выгодной стороны. [Динни К., с.17] 

Маркетологи Ф.Котлер и Д.Гертнер выделяют другие компоненты 

формирования и продвижения национального бренда - так называемые 

«коммуникаторы». К ним относятся индустрия развлечений, СМИ, музыка, 

классическое и современное искусство, известные личности и официальные 

заявления правительства. [Котлер Ф., с.37] 

Важно отметить, что национальный брендинг способствует устранению 
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или изменению стереотипов о стране благодаря активным коммуникациям и 

информационной работе, а также спланированному системному воздействию на 

целевую аудиторию. 

Бренды государств формируются в течение длительного периода. Как 

правило, они являются результатом исторических, культурных, политических и 

экономических событий за многие десятилетия. Любая деятельность, 

направленная на продвижение национального бренда может не принести 

результата, если создаваемый и продвигаемый имидж государства не отражает 

реальной обстановки: действующий политический режим, экономические и 

социальные условия, культурно-нравственные ценности. Политический курс 

страны должен лежать в основе национального брендинга. Построение бренда 

государства подконтрольно правительству, которое формирует стратегический 

подход к развитию национальных преимуществ. Продвижение национального 

бренда государства способствует укреплению национальной валюты, 

повышению доверия мировой общественности и инвесторов, росту 

политического влияния и укреплению взаимоотношений между государствами, 

а также повышению самосознания нации. Это путь к успешной адаптации 

страны в стремительно меняющихся глобальных условиях и основа для 

конкуренции на мировом рынке. 

Выдающимися российскими авторами в данном направлении являются 

А.Панкрухин и А.Стась. Панкрухин является одним из первых авторов 

представивших работу на тему территориального брендинга на русском языке. 

А Пакрухин не только обобщил и перевел теории Котлера, но и представил 

примеры в российской среде по данному направлению, он описал историю 

гербов, знаков, символов страны, а также представил маркетинг российских 

городов: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Вологда, Салехард. [Кононенко 

В] 

А.Стась рассматривает в основном иностранные кейсы как брендинг 

государств (Исландия, ЮАР, Лихтенштейн), регионов (Тасмания, Вермонт) и 

городов (Вараждин, Эдинбург).Также он привел и ряд российских кейсов как 
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«Золотое кольцо России», имиджевый потенциал Дальнего Востока и Сибири и 

имиджевые потребности России. 

Таким образом, мы можем видеть, что отличительной особенностью 

российских работ является основа в виде западных теорий и доработка личными 

российскими примерами.  

Для развития национального бренда необходима и брендинговая 

кампания. Под брендинговой кампанией понимается комплекс мер, 

направленных на повышение конкурентоспособности территорий, базой 

которых является стремление к лучшему самопозиционированию на разных 

уровнях. 

Брендинговая кампания, обычно, состоит из следующих элементов: 

1) стратегия; 

2) слоганы и визуальные символы; 

3) проведение мероприятий; 

4) уникальная характеристика места: легенда или ассоциации, связанные с 

территорией. 

Одной из важных характеризующих черт являются слоганы государств. 

Самыми известными и популярными являются слоганы США и Италии: 

American Dream (Американская мечта) и Dolce Vita (Сладкая жизнь). Также, 

важным является и позиционирование государств, а именно декларирование 

территорией своего назначения на региональном, национальном и 

международном уровнях. Такими примерами являются Бразилия-страна 

футбола или Франция-страна высокой моды.  

Для проведения брендинговых кампаний используются и прием 

легендирования – использование существующих легенд и ассоциаций или 

создание новых. Так, Шотландия всеми известна легендой о лохнесском 

чудовище, Румынию все знают по Трансильвании и проживающему в ней графе 

Дракуле, а Англия всем известна своими замками и приведениями, в них 

проживающими.  

Эффективность брендинговых кампаний повышается наличием 
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личностностой и атрибутивной составляющих, где личностная представляет из 

себя персонификацию имиджа, а атрибутивная включает определенный набор 

визуальных способов воздействия на общественно-политическую среду, чтобы 

сформировать региональный имидж. Приемами личностно составляющей 

считаются: позитивизация имиджа руководителя территорий и актуализация 

публичных фигур с которыми ассоциируется та или иная местность. 

Атрибутивная составляющая включает в себя такие элементы как: единый стиль 

и дизайн основных атрибутов региона, сувенирная и рекламно-информационная 

продукция, двуязычный (как минимум) интернет-портал, который представляет 

территорию. 

Дополнительными инструментами брендинговой кампании государства 

или его территорий считаются: 

1) СМИ; 

2) PR; 

3) Выступления политических лидеров; 

4) «посланники бренда», которыми могут быть артисты, ученые, политики 

и т.д. 

Национальный брендинг используется также как стратегический 

инструмент конкурентоспособности и маркетинга страны на мировой арене. 

Говоря об интеграциях, безусловно стоит отметить, что создателям интеграции 

крайне необходим уровень национального бренда предполагаемой страны-

участника интеграции. Также, стоит отметить и то, что изначально страны 

выбирают друг друга для создания интеграции именно на основе брендинга той 

или иной страны, совпадению интересов данных стран в различных 

направлениях, а также общему имиджу государства на мировой арене. 

[Ашимханова С., с.4] 

Стоит заметить, что область международных отношений получила новый 

витком развития с приходом маркетинговых технологий. Медийные продукты 

стали особой сферой для каждого государства, чтобы привлекло особое 

внимание к практическим вопросам в формировании образа государства. 
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Наиболее распространенными моделями мягкой силы государств являются 

публичная дипломатия, международный пиар и коммуникация, маркетинг 

государства. Результаты данной работы можно видеть в межгосударственных 

рейтингах «мягкой силы», отражающих уровень привлекательности того или 

иного государства для мирового сообщества. 

Сегодня, когда необходимость целенаправленного создания 

положительного имиджа страны является общеизвестной, возникает и 

потребность в оценке действий государств по созданию имиджа, что можно 

найти в авторитетных международных рейтингах. Для странового бренда 

необходима активная методологическая работа над международным 

имиджевым рейтингом, в частности, относительно выявления и отражения 

привлекательных сторон того или иного государства. 

Безусловно, сильные стороны и идентичности разных стран будут 

различны.  Как уже было описано выше, шестиугольных Анхольда является 

одной из наиболее популярных моделей для анализа брендинга страны, а также 

слабых мест государства. На основе шести основных направлений государство 

может определить свои сильные и провисающие стороны, на которые 

необходимо обратить пристальное внимание для создание положительного 

имиджа по всем показателям или для определенного государства. 

К примеру, южные страны Европы, стремящиеся к индивидуализму через 

культуру как Франция и Италия, могут наладить позитивные отношения с 

Россией через данную область, так как для России культура также является 

важным направлением. Однако, их контракт может быть разорван на почве 

несогласия по вопросам госуправления. 

Проследить комплекс мер по брендингу того или иного государства 

можно через политику «мягкой силы», которая включает все те же элементы 

брендинга территорий, что были описаны Анхольтом. 

Наиболее важными и весомыми рейтингами и индексами по оценке 

«мягкой силы» являются:  

1) The New Persuaders III. Global Ranking of Soft Power; [The New 
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Persuaders III. A, 2012]; 

2) East West Global Index 200; [East West Global Index 200, 2011]; 

3) Failed States Index; [Failed States Index, 2013]; 

4) Rapid-growth markets soft power index.; [Rapid-growth markets…,2012]; 

5) Country Brand Index 2012—2013 // Future Brand. [Country Brand Index, 

2012]. 

С 2010 года британский Институт государственного управления и журнал 

«Монокль» [Soft Power Survey, 2012] разработали композитный индекс «мягкой 

силы», который составляется на основе совокупности объективных и 

субъективных критериев. Каждый год данный индекс дорабатывается и 

модернизируется, что более четкого представления информации, которую в 

последствии можно использовать не только для научной деятельности, но и в 

практическом смысле самими государствами. 

Соответствуя методологии своих исследований, разработчики данного 

индекса собрали ряд статистических индикаторов и данные исследований в 

общие пять измерений: 

1.  Культурное измерение. Оно отражает качество продуктов, 

производимых странами в данной сфере, и то, как они распространяются в 

международном  масштабе. Подиндекс культура состоит из таких показателей, 

как глобальное распространение музыкальной индустрии, количество 

приезжающих туристов и спортивные успехи страны. 

2.  Государственное управление. Данный подиндекс направлен на оценку 

политических ценностей государства, отражение результатов политической 

деятельности и государственные институты страны. Здесь включены также 

показатели свободы человека, уровень насилия в обществе, человеческое 

развитие и эффективность государственного управления. 

3. Дипломатия. Подиндекс включает дипломатические ресурсы и 

глобальное влияние государств. Здесь оценивается число дипломатических 

представительств за рубежом, международная помощь развитию, а также 

членство в многосторонних организациях. 
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4. Образование. В данном секторе оценивается способность страны к 

привлечению иностранных студентов, созданию качественных университетов и 

налаживанию образовательных обменов учащимися и профессорами. 

5. Бизнес и инновации. Сектор направлен на оценку привлекательности 

экономической модели страны в открытости, способности к инновациям и 

качества регулирования данной области государством. Здесь также учтены 

показатели коррупции, конкурентоспособности и инновационной активности. 

Выбранные в данной индексе страны являются не основанными на 

заранее определенных критериях, а для формирования представительной 

выборки основных центров силы для каждого региона.  

Данные по странам были нормализованы по шкале от 0 до 1, 

сгруппированы в подиндексы и рассчитаны по выработанной формуле 

композитного индекса, чтобы получить баллы по каждой стране, включенной в 

исследование. При подсчете итоговой суммы баллов индикаторам 

присваивались одинаковые веса, после полученное значение каждого из 

подиндексов суммировалось с нормализованными значениями экспертных 

оценок по направлениям Анхольта, исходя из чего выводилось итоговое 

значение индекса в целом. 

При этом, «мягкая сила» достаточно изменчива, в связи с чем авторы 

исследования считают невозможностью избежать субъективности в оценке 

данного явления, поэтому они предлагают еще семь направлений, которые 

являются количественными индикаторами для индекса. Показатели основаны на 

экспертных оценках стран по таким критериям,как: коммерческие бренды, 

национальная кухня, символы «мягкой силы», достижения в сфере культуры, 

национальный авиаперевозчик или крупнейший аэропорт, дизайн и 

архитектура, глобальное лидерство. В совокупности все вышеперчисленные 

критерии имеют вес ниже пяти измерений, а именно 30% против 70%. 

Глобальный индекс 200 стран существует с 2008 года и предоставляется 

компанией East-West Communications. Данный проект основан на мониторинге 

СМИ и проводит ежеквартальное и ежегодное ранжирование двухсот стран и 
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территорий, в том числе 193 страны-члена ООН. Индекс представляет сильные 

и слабые стороны стран в области коммуникаций и брендинга, что может быть 

использовано странами, чтобы преодолен существующие проблемы.  

Методология индекса была разработан компаниями East-West 

Communications и Perception Metrics и основан он на анализе упоминаний стран 

в новостных статьях. Для исследования используется проприетарная система 

анализа текста Natural Language Processing, которая была разработана Perception 

Metrics. Данная система отбирает по заранее заданным параметрам и используя 

словари слов и фраз выдает позитивное или негативное значение имеет 

упоминание о той или иной стране. Исходя из анализа упоминаний 

рассчитывается итоговый балл страны.  

С 2005 года рассчитывается индекс стран-изгоев. Индекс был создан 

Фондом мира, чтобы показать, не только давление, которое приходится 

испытывать странам, но и осветить ситуации, которые спровоцировали 

перемещение страны в категорию изгоев. Источниками индекса являются 

отчеты и документы, которые содержат информацию о экономическом, 

политическом и социальном давлении, которое испытывают 178 стран 

исследования.  

Индекс рассчитывается аналитическим программным инструментом 

Фонда по оценке конфликтов- CAST (Conflict Assessment Software Tool). 

Данный инструмент является методом триангуляции-информация из трех 

источников сопоставляется между собой, а затем подвергаются критическому 

анализу, после чего присваиваются итоговые значения. 

Каждая страна получает свой балл, который состоит из двенадцати 

ключевых социальных, экономических и политических показателей, которые 

включают около 100 индикаторов, выведенных по итогам исследовательской 

работы и объединенных в следующие группы: 

1) cоциальные индикаторы (беженцы и перемещенные лица, утечка 

мозгов, демократические факторы давления, напряженность между различными 

группами лиц); 
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2) экономические индикаторы (бедность, спад экономики, неравномерное 

экономическое развитие); 

3) политические и военные индикаторы (права человека и верховенство 

закона, раскол элит, легитимность государственной власти, внешняя 

интервенция, государственные услуги, внутренняя безопасность). 

Параметры и алгоритмы поиска CAST выделяют информацию, которая 

может быть использована для целей исследования. Алгоритмы позволяют 

конвертацию информации в баллы, которые впоследствии отображают 

значимость каждого фактора давления для каждого государства. 

Такой контент-анализ дополняется количественным анализом и 

качественными вводными, которые формулируются из основных событий, 

которые произошли в исследуемых странах. Присвоенные баллы 

сопоставляются с комплексом статистических индикаторов и данными 

экспертного анализа, чтобы проверить компьютерные выводы. 

Отчеты «Мягкая сила стран с быстрорастущими рынками» 

подготавливается Центром анализа развивающихся рынков компании 

Ernst&Young и Институтом исследований развивающихся рынков Московской 

школы менеджмента «Сколково». Источниками данного исследования являются 

количественные оценки стран разной степени надежности, которыми могут 

быть и статистические данные ООН и Индекс свободы Freedom House. 

Количество стран, по которым доступны данные, варьируется от 15 до 230, что 

зависит от источника. Также, от источника зависят и временные ряды данных. 

Всего существуют три измерения, в которые входят несколько 

показателей: 

1) глобальный имидж. В данное измерение включаются число медалей, 

полученных на последних двух олимпиадах, доходы от экспорта медиауслуг, 

число граждан страны, которые состоят в рейтинге наиболее влиятельных 

людей журнала Times, число компаний страны в рейтинге журнала Fortune.; 

2) глобальная этика. На каком месте находится страна в рейтинге 

«Верховенство закона» Всемирного банка, место страны в рейтинге Индекса 
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свободы, явка на выборах в стране, объем выбросов CO2; 

3) глобальная интеграция. Сколько человек родилось за рубежом, но 

проживает в стране мигрантов, баллы страны в рейтинге университетов 

журнала Times, число туристов, доля граждан, владеющих английским языком. 

Каждому из показателей были присвоены от 3,75 до 11 баллов, которые не 

зависят от степени надежности источника информации. Показательным 

является то, что наиболее выраженной «мягкой силой» обладают страны группы 

стран БРИКС, а также данные страны имеют наиболее крупные ВВП. 

Особенности формирования показателей привели к тому, что многие страны 

получили одинаковые значения. 

Компания Future Brand ежегодно рассчитывает индекс, для чего 

использует количественные методы и экспертные заключения, которые 

ориентированы также на прогнозирование будущих стран-лидеров. Данные 

исследования проводятся с 2009 года.  

Методологией данного индекса является сбор данных 3600 респондентов 

из 18 стран мира, опросник разрабатывается Future Brand, что позволяет понять 

отношение различных категорий граждан к стране. В категории граждан входят 

резиденты, туристы, инвесторы и иностранные органы. Вопросы касаются 

различных сведений о стране: ассоциации с данной страной, рекомендации о 

стране, как об этой стране отслеживается информация, о планах посещения 

данной страны. 

Дополнительно поводятся также экспертные семинары, на которые 

компания приглашает специалистов в области государственной политики и 

управления, экономики и торговли, где со специалистами проводится интервью. 

Более того, авторы опираются на вторичные источники информации, как 

новостные агентства, данные и индексы международных организаций, органы 

власти отдельных стран. Страны оцениваются 23 показателям и объединены в 

группы: 

1) качество жизни: образование, здравоохранение, безопасность, ЖКХ, 

трудоустройство, предпочитаемое место жительства; 
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2) наследие и культура: искусство и культура, сохранность традиций, 

история, природа; 

3) система ценностей: охрана окружающей среды, толерантность, 

политические свободы, стабильная правовая среда, свобода слова; 

4) благоприятная среда для бизнеса: технологическое развитие, 

квалифицированность работников, инвестиционный климат, нормативно-

правовое регулирование; 

5) туризм: достопримечательности, продукты питания, возможности 

размещения и отдыха, качественные товары и их соотношение с ценой. 

В 2013 году авторы исследования начали определять страны, имеющие 

лучшие перспективы для развития своих брендов, в первый такой список 

вошли: ОАЭ, Чили, Малайзия, Катар, Эстония, Китай, Исландия, Мексика, 

Бразилия, Турция, Таиланд, Колумбия, Индия, Казахстан, Вьетнам. 

1.2. ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

БРЕНДА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

Для удачного продвижения  национального  бренда страна должна 

поддерживать инфраструктуру, благоприятную для возникновения устойчиво и 

постоянно развивающихся производителей с уникальными конкурентными 

преимуществами. 

В первую очередь следует работать над имиджем страны и уделять этому 

особое внимание, для чего нужно использовать возможные средства 

маркетинговых коммуникаций и придерживаться определенной проработанной 

стратегии. Необходимостью является, в том числе, проведение действий для 

изменения негативного восприятия  страны за пределами территории самого 

национального государства. Также важно отметить, что работа над 

национальным брендом неотрывно связана с самим процессом исторического 

развития национального государства. Одну из важных позиций в данном 

процессе занимает анализ, направленный на выявление наличия негативных 

аспектов восприятия страны мировой общественностью в силу принимаемых 

решений со стороны государственного аппарата и определенных исторических 
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событий. Необходимостью является выбор стратегии по работе с этими 

факторами и применение средств маркетинговых коммуникаций для  создания 

определенного имиджа и преодоления национальным (государственным) 

брендом тех факторов, которые способны повлиять на восприятие 

национального (государственного) бренда в негативном ключе. Для 

продвижения национального (государственного) бренда страна и брендинговая 

кампания в своей стратегии учитывают как внешние так и внутренние факторы. 

К внутренним факторам можно отнести планомерное развития 

образования, туризма, культуры и искусства внутри национального государства, 

что приводит к формированию внутри территории национального государства 

определенной среды, способной напрямую воздействовать на продвижение 

национального бренда. Формирование такой среды при поддержке со стороны 

государства также способно привлечь в страну более интенсивный 

туристический поток, при условии правильного позиционирования в процессе 

продвижения национального бренда действий по созданию соответствующих 

условий, включая развитую логистику, доступность транспорта, использование 

в стратегии климатических и ландшафтных особенностей территории 

государства. Действия, принимаемые государством в отношении создания 

благоприятной среды для развития сферы образования способны улучшить 

позиции государственных высших учебных заведений в мировых рейтингах, что 

даст возможность для привлечения студентов из других стран, а также для 

привлечение зарубежных именитых преподавателей и ученых.  

Следующим этапом в стратегии продвижения национального бренда 

является использование инструментов маркетинговых коммуникаций. Ниже 

приведены примеры по использованию маркетинговых коммуникаций и 

различных методов в рамках процесса продвижения национального бренда 

различными национальными государствами: 

В своей работе “The Theory and Practice of Country-of-Origin Copenhagen 

Business School Press” Е.Д. Джаффе и И.Д. Небензахль обращают свое внимание 

на то, как в конце ХХв Вольф Олинс осуществлял свою деятельность в качестве 
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личного консультанта по созданию и проработке стратегии по формированию и 

продвижению национального бренда в  Германии [Jaffe E.D., Nebenzahl I.D., 

с.11]. На том этапе применения различных средств маркетинговых 

коммуникаций в мировой практике это нельзя было назвать официальной 

структурированной брендинговой компанией, но стратегия позиционирования 

национального бренда, предложенная для утверждения и использования в 

Германии, вызвала большой общественный резонанс и бурное обсуждение на 

территории страны. Основная предлагаемая идея и цель самой компании 

заключалась в осуществлении ряда действий по изменению восприятия 

Германии мировой общественностью как нации «механического совершенства», 

которой не хватает потенциала, ресурсов и соответствующей среды для 

развития творчества, искусства, культурной составляющей нации. В конце ХХв 

восприятие Германии со стороны мировой общественности сводилось к 

восприятию Германии как холодной и бесстрастной. Во многом это восприятие 

было связано с многими немецкими производителями, такими как Audi, 

лозунгом которых являлись слова «Превосходство высоких технологий», что 

достаточно четко раскрывало потенциал немецкой инженерной мысли, но в 

тоже время не обладало необходимой теплотой и эмоциональной глубиной, 

создавая соответствующий облик в том числе и национального 

(государственного) бренда [Jaffe E.D., Nebenzahl I.D., с.13]. Вольф Олинс, в 

свою очередь, предложил шесть планомерных практических шагов, которые 

германское правительство потенциально могло бы использовать и применить в 

контуре решения вопроса о национальном брендинге в Германии:  

1) Вольф Олинс предложил инициировать создание национального 

комитета по брендингу, которое должно было функционировать под 

руководством канцлера или президента республики;  

2) со стороны исследователя было предложено создать определенную 

команду по проведению исследований, в задачи которой входило бы, помимо 

прочего, предоставление отчетов о промежуточных результатах применения 

стратегии по продвижению национального бренда руководящему комитету на 
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регулярной основе;  

3) было предложено, в том числе, проведение консультаций с 

представителями всех территориальных образований внутри территории 

национального государства, задействованных в контуре наиболее важных и 

приоритетных направлений национальной промышленности, торговли, 

образования, средств массовой информации, а также сферы культуры и 

искусства;  

4) Вольф Олинс предложил внедрить на постоянной основе проведение 

обширных исследований и систематического глубокого анализа по восприятию 

Германии со стороны широких масс мировой общественности;  

5) также исследователем было предложено проведение тщательного 

анализа условий внешней среды, который должен был помочь в понимании 

того, как и где может быть использован национальный бренд и каков его 

текущий потенциал;  

6)  последний шаг, предложенный ученым, был направлен на разработку и 

представление для утверждения в Бундестаг различных вариантов программы 

продвижения национального бренда, принятых национальным руководящим 

 комитетом, с последующей реализацией выбранных методов воздействия. 

Также в качестве примера по формированию стратегии и продвижению 

национального (государственного) бренда можно рассмотреть национальный 

(государственный) брендинг в Южной Корее. В 2002 году страна 

воспользовалась проведением чемпионатом мира по футболу как хорошей 

возможностью для трансляции уникальных качеств менталитета жителей 

территории национального государства, связав это с высоким качеством 

производимой в Южной Корее высокотехнологичной электроники и других 

товаров [Mucha T., с.33]. С. Анхольт в своих фундаментальных трудах 

описывает свои исследования о том, как министерства торговли, 

промышленности и энергетики Южной Кореи коллегиально сформировали, 

проработали и утвердили амбициозный план по повышению международного 

признания фирменных корейских товаров, чтобы тем самым повысить экспорт. 
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В данном случае, можно наглядно рассмотреть как спонсорство определенного 

крупного международного мероприятия, с хорошо выстроенным применением 

маркетинговых коммуникаций, помогло развитию национального бренда.  

Правительством Южной Кореи, для достижения поставленных целей, 

была разработана масштабная стратегия с применением средств маркетинговых 

коммуникаций, состоящая из следующих направлений [Mucha T., с.37 ]:  

1) интернационализация корейских названий для повышения 

узнаваемости среди мировой общественности, с последующей трансляцией 

информации во внешнюю среду;  

2) укрепление корпоративного бренд-менеджмента для создания 

соответствующей среды для привлечения инвестиций и дополнительного 

капитала в ключевые приоритетные направления корейской экономики;  

3)    усиление электронного бренд-маркетинга, призванное способствовать 

распространению, популяризации и формированию образа уникальных качеств 

предоставляемых Южной Кореей услуг и производимых на территории страны 

товаров в сфере высокотехнологичных решений;  

4) расширение инфраструктуры для бренд-маркетинга, призванное 

создать благоприятную среду для развития и продвижения инновационных 

высокотехнологичных проектов;  

5) повышение имиджа нации за пределами страны, которое должно 

формировать имидж национального бренда с учетом уникальных и 

привлекательных особенностей в глазах мировой общественности.  

Для достижения стратегической цели со стороны правительства был 

использован последовательный подход, предполагающий привлечение 

инвестиций и задействование серьезных финансовых вложений в приоритетные 

направления инфраструктуры, образования, бизнеса в Южной Корее [Mucha T., 

с.39]. Правительство Южной Кореи направило максимальные усилия 

посредством принятия ряда решений по созданию фонда в сто миллиардов 

долларов, для оказания помощи экспортерам в улучшении дизайна продукции, 

открытии объединенных центров промышленного дизайна в десяти городах, по 
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оказанию помощи малым и средним компаниям в рамках общих усилий по 

повышению ценности и признанию корейских брендов.  

Были приняты решения в отношении смягчения налоговой политики и 

принятия ряда протекционистских действий для защиты южнокорейских 

экспортеров. Согласно исследованиям Анхольта, в плане построения бренда 

страны наиболее потенциально успешным и дальновидным в долгосрочной 

перспективе являлся План корейского правительства по открытию академии 

бренда для обучения около 500 специалистов, впоследствии задействованных в 

контуре бренд-менеджмента, дизайна символов и промышленной упаковки. 

Данные действия было решено предпринимать на ежегодной основе. Таким 

образом, внутренний аспект формирования стратегии и принятия решений с 

применением маркетинговых коммуникаций, для продвижения и развития 

национального бренда Кореи, доказавшего свою конкурентоспособность, 

способствовал достижению целей, поставленных перед правительством Южной 

Кореи. 

Также в качестве примера по избранию стратегии и соответствующему 

позиционированию национального (государственного) бренда с применением 

средств маркетинговых коммуникаций, можно рассмотреть национальный 

(государственный) бренд Египта. Образ национального бренда и стратегии его 

продвижения исходили не только из учета уникального климата и ландшафта, а 

также известных символов (пальмы и пирамиды), но и за счет уникальности 

производителей аграрного сектора экономики страны.  

В частности, можно отметить как одну из опор для позиционирования 

национального (государственного) бренда, продвижение и формирование 

имиджа и транслирования уникальных черт высококачественного продукта —

 египетского хлопка. Т. Муша в своих работах рассматривает, как правительство 

Египта и государственный аппарат национального государства пытались 

сформировать стратегию по облагораживанию образа национального 

(государственного) бренда в крайне трудные времена и тяжелый исторический 

период [O’Shaughnessy, с.20]. 
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Египетское правительство было задействовано в разработке брендинговой 

кампании, включавшей использование различных методов и средств 

маркетинговых коммуникаций, глобальную рекламу, мероприятия по связям с 

общественностью, связям с правительствами других национальных государств, 

исследование рынка и планирование мероприятий в целях повышения 

конкурентоспособных позиций египетского хлопка. Для разработки 

эффективной стратегии с применением средств маркетинговых коммуникаций 

Египетским правительством было привлечено агентство с 

квалифицированными специалистами из США, работавших в сфере связей с 

общественностью в  Weber Shandwick. Целью такого сотрудничества было 

реализовать потенциал развития национального (государственного) бренда с 

уклоном на продвижение в качестве экспортируемого продукта египетский 

хлопок.  

Тем не менее в данной стратегии имели место быть и слабые стороны. 

Делая акцент только на одном продукте в качестве определяющего образ 

национального бренда, правительством Египта была выбрана достаточно 

рискованная стратегия, которая, в свою очередь, слишком узко и не в полной 

мере представляла нацию в целом, а также не раскрывало связи уникальности 

продукта с менталитетом населения, не раскрывало потенциал использования в 

брендинговой кампании узнаваемых символов, привлекательных особенностей 

ландшафта и климата, что могло бы помочь и увеличению потока туристов и 

привлечению дополнительных инвестиций.  

Кроме того, рыночные колебания и изменения в товаре, в случае 

использования товара как определяющего аспекта национального бренда, 

способны полностью определять отношение к национальному 

(государственному) бренду в целом [O’Shaughnessy, с.64]. Такая стратегия 

подразумевает наличие серьезных рисков для репутации национального бренда, 

потому египетский государственный аппарат принял решение о внедрении 

программы продвижения своего национального бренда, предполагающей делать 

акцент на позиционировании Египта в качестве страны, открытой для разных 
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сегментов ведения бизнеса, имеющей благоприятный климат для привлечения 

инвестиций в производства самой разной направленности со стороны развитых 

стран. 

Испанию также можно рассматривать в качестве примера успешного 

национального бренда. Безусловно, успешность в данном случае напрямую 

зависит как от принятия ряда решений внутри национального государства, так и 

от трансляции ценностей и образа национального (государственного) бренда на 

широкую общественность. Например, исследователь П. Престон утверждает, 

что Испания является одним из лучших примеров современного успешного 

национального брендинга, поскольку стратегия и различные выбранные методы 

маркетинговых коммуникаций, включали наиболее широкий спектр 

деятельности в рамках продвижения национального (государственного) бренда. 

Брендинговая кампания  была направлена на  перепозиционирование Испании 

как современной демократичной страны, ушедшей и избавившейся от 

негативных коннотаций своего недавнего прошлого.  

В данном случае мы видим пример работы государства над негативными 

аспектами восприятия образа страны мировой общественностью в силу своего 

исторического прошлого, поскольку Испания многими воспринималась не как 

страна, открытая для больших туристических потоков, и не как государство с 

отличной продукцией аграрного сектора экономики, а также далеко не как 

логистический узел для международной торговли. В те времена Испания 

воспринималась как жестокая колониальная держава, привыкшая вести 

разговор с позиции грубой силы. Страной был принят ряд решений по 

облагораживанию образа государства за счет трансляции демократических 

ценностей, позиционирование себя как государства, открытого для 

сотрудничества и туристических потоков, привлечения инвестиций и капитала. 

Стоит также отметить, что наиболее спорной кампанией национального 

брендинга на сегодняшний день называют брендинг или, как его также 

называют, ребрендинг Великобритании в конце ХХв, в основу которой легло 

формирование нового правительства и государственного аппарата с новым 
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премьер-министром, которым стал Тони Блэр. Обновление идентичности было 

проведено в срочном порядке, ввиду того, что несмотря на определенные 

успехи Великобритании в творческих отраслях, устойчивый экономический 

рост, серьезной проблемой являлось то, что во всем мире Великобритания 

рассматривается как оглядывающаяся назад и отчужденная страна.  

В соответствии с рекомендациями Британского Совета, британские 

компании стали опасаться открыто афишировать свою национальную 

идентичность, опасаясь отрицательных ассоциаций о Великобритании: 

«островной», «старомодной» и «сопротивляющейся новшествам». В данном 

случае, можно отметить то, как государственный аппарат пытается 

реконструировать сложившийся в силу исторического развития образ 

национального бренда Великобритании как консервативный и устаревший 

облик [British Council]. 

Решение данного вопроса было рассмотрено Новым правительством труда 

путем модернизации имиджа Великобритании. «Холодную Британию» должна 

заменить «правильная Британия». Однако реакция в СМИ была истерично 

враждебна, и кампания умерла прежде, чем смогла получить позитивный 

импульс, что подтверждает необходимость интеграции в вопросе 

национального брендинга всех заинтересованных сторон. На данном примере 

можно сделать вывод о том, что проработка взаимодействия со средствами 

маркетинговых коммуникаций и налаживание связей с ресурсами, которые 

потенциально можно задействовать в реализации стратегии позиционирования 

национального бренда, является крайне важной. Потеряв контроль или проявив 

недостаточно внимания, можно получить совершенно отличающийся от 

ожидаемого результат [British Council]. 

Таким образом, как мы видим из зарубежных примеров, для продвижение 

национального бренда государственные аппараты должны поставить перед 

собой ключевую задачу улучшить восприятие имиджа своей страны обращая 

внимания как на улучшения внутренних так и внешних факторов. Важно 

работать как с положительными, так и с отрицательными аспектами восприятия 
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национального (государственного) бренда мировой общественностью, что 

может помочь уйти от образа и имиджа, полученного государством за 

определенный период исторического развития.  

Финансирование и спонсорство различных мероприятий, с применением 

использования средств маркетинговых коммуникаций, также может дать 

положительный результат в продвижении национального бренда. При этом 

важно использование средств маркетинговых коммуникаций, а также 

необходимо уделять внимание проработке стратегии в соответствии со связью 

национального бренда и производимых государством товаров и 

предоставляемых услуг с положительными и привлекательными чертами 

менталитета граждан национального государства, привлечения узнаваемых 

личностей, узнаваемых символов, особенностей климата, образования и т.д.  

Принятие таких стратегий как интернационализация местных названий, 

создание визуального имиджа как логотип национального бренда. 

Финансирования и улучшения, проводимые государственным аппаратом в 

сфере туризма, образования, культуры, искусства, транспортной 

инфраструктуры и производств, создают благоприятную среду для развития и 

продвижения национального (государственного бренда).  

При этом выбор соответствующих методов и средств маркетинговых 

коммуникаций, а также контроль над их использованием являются ключевыми 

факторами стратегии при продвижении национального брендинга.  При 

недостаточном внимании или недостатке контроля со стороны государства, 

эффект от проводимой брендинговой компании может повлиять на восприятие 

бренда в негативном ключе.  
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ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН БРИКС 

2.1 ИМИДЖЕВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН БРИКС 

Политико-экономический альянс Бразилии, России, Индии, Китая и 

Южной Африки стал существенным явлением для мировой арены, так как 

быстро занял позицию влиятельного участника международных отношений, тем 

самым изменений строй с однополярной системы мирового развития, 

преобразовав в последствие его в биполярный, где БРИКС является 

представителем Востока, который противостоит Западному блоку стран и 

организаций (к примеру, НАТО, ЕС и т.д.). 

Существует ряд предпосылок, благодаря которым организация была 

сформирована, к имиджевым предпосылкам мы можем отнести следующие: 

1. Все страны БРИКС являлись и являются защитниками полицентричной 

системы мира, где они выступают за изменение мировой экономической 

структуры, где в рамках ООН недопустимо подчинение интересам отдельной 

страны. Также, страны имели сходное мнение относительно геополитических и 

геоэкономических вопросов, которое они отстаивали на мировой арене. 

2. Страны БРИКС также являются представителями государств, 

отстаивающих сохранение своей национальной и культурной 

самоидентичности. 

3. Сходство внутренних интересов стран-участниц, таких как: социальное 

и экономическое соразвитие, сохранение национальной и культурной 

самоидентичности, усиление позиций каждой из стран на политической и 

экономической карте мира. Данные предпосылки раскрывают общность стран в 

решении глобальных проблем. 

4. Государства БРИКС схожи и в своих подходах и методах решения 

вопросов в сфере экономики и экономических кризисов. Стоит отметить, что им 

лучше удается совместная работа, чем самостоятельная, если вопрос касается 

глобальной экономической проблемы. 

5. Схожесть стратегий в развитии государств.  

В 2014 году службой Globe Scan, которая является подразделением BBC, 
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было проведено исследование для определения имиджа различных стан мира. 

Результаты исследования показали, что об Индии, к примеру, опрошенные 

высказывались либо однозначно положительно, либо однозначно отрицательно. 

Наиболее благоприятное мнение об Индии было высказано в странах Африки, 

России, Индонезии, США, тогда как наиболее негативное мнение было 

получено в Пакистане и европейских странах.  

Факторы формирования положительной оценки являлись культура и 

традиции Индии, экономика и производимые товары и услуги.  

Относительно ЮАР положительно высказывались также страны Африки, 

Франция, Израиль, тогда как негативный отзыв ЮАР получили от Германии, 

Австралии, Великобритании. Положительная оценка ЮАР состояла из 

культуры и традиций Южной-Африканской Республика, внешней политики 

государства. Тогда как негативная оценка была вызвана внутренней политикой 

страны и социальными противоречиями. 

В отношении Бразилии можно отметить, что около 44% опрошенных 

высказались положительно. Наибольший процент положительных отзывов о 

стране был выявлен в соседствующих по материку странах- Перу и Чили, а 

также в странах Африки. Максимальный процент негативных отзывов был 

зафиксирован в Великобритании и Германии. Причины негативных отзывов не 

были установлены, однако, положительное мнение было сформировано исходя 

из экономического курса стран в последние годы, а также культурой и 

традициями Бразилии.  

Мнение о России же сильно ухудшилось в сравнении с 2013 годом. 

Негативная оценка в сторону России в среднем составляла 45%. [Soft Power 

Survey, 2014] Отмечается, что ухудшение мнения о России являлось общей 

тенденцией, как отмечал Стивен Кулл, несмотря на то, что опрос проходил до 

действий в Крыму и перекрывал сочинский игры и освобождения 

Ходорковского и членов Pussy Riot, тем не менее это был период, когда 

Украина уже чувствовала давление России, в частности, по вопросам движения 

Украины в сторону ЕС и в Киеве уже происходили первые протесты. [Negative 



33 
 

Views of Russia on the Rise, с 10] 

Некоторые из стран БРИКС (за исключением России), чьи рейтинги 

сильно снизились в 2013 году, скорректировались в положительную сторону в 

2014 году. В Южной Африке положительные рейтинги стран, опрошенных в 

2013 и 2014 годах, выросли на пять пунктов (рост до 39%), что делает ее самой 

улучшенной нацией. Ситуация также улучшилась в Индии (38% 

положительных просмотров, рост на 4 пункта) и Китае (42%, рост на 2 пункта). 

[Soft Power Survey, 2014] 

Среди показателей, которые количественно отражают в том или ином 

измерении «мягкую силу» стран БРИКС, стоит выделить «Глобальный индекс 

миролюбия». Данный показатель применяется с 2008 года. В 2011 году 

Бразилия занимала 74 место, Китай –80, Южная Африка –118, Индия –135, 

Россия –147 место. [Soft Power Survey, 2011] 

Тем самым, мы можем видеть, что на момент перехода организации из 

БРИК в БРИКС, «мягкая сила» стран-участниц была не очень выражена, что 

тоже являлось существенным фактором их объединения.  

Объединившись, страны БРИКС стали взаимодополняемыми, тем самым 

улучшая не только внутреннюю политику государства, но и имидж страны на 

мировой арене. К примеру, Индия, Бразилия и ЮАР не могли принимать 

активное участие в гуманитарной деятельности, что не позволяло им выражать 

«мягкую силу» своих государств повсеместно, тем самым объединение их с 

Китаем и Россией способствовало улучшению позиций Индии, Бразилии и 

ЮАР в данной сфере.  

Стоит добавить и то, что для укрепления позиций «мягкой силы» 

приветствуется участие в миротворческих операциях. Индия, Бразилия, Россия 

и ЮАР активно направляют своих граждан на участие в миротворческих 

миссиях ООН по всему миру.  

Иностранные инвестиции также являются действенным инструментом 

«мягкой силы», что позволяет реализовать экономические и социальные 

проекты на территории других государств. До вступления государств в 
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организацию, каждая из них занималась налаживанием двусторонних связей 

через данный канал влияния, однако после вступления государств в БРИКС, 

большинство проводимых проектов, связанных с инвестициями, проходит от 

лица БРИКС, а не конкретных стран-членов содружества. [Influence and 

Attraction. Culture and the Race for Soft Power in the 21st Century, с.18] 

Так, например, Индия, которая начала вывоз капитала заграницу еще в 

1960-х и данные инвестиции, в основном, были направлены в страны Юго-

Восточной Азии и Африки. Впоследствии, Индия все больше начала 

экспортировать капитал и большинство инвестиций направлялись уже и в 

западные страны, и в Россию, и в Бразилию. Индия поддерживает нефтегазовый 

сектор, добычу полезных ископаемых, фармацевтику, химические товары, 

металлургию и телекоммуникации. [Ramachandran S. India's Soft Power Potential, 

с.29] 

ЮАР также занималась экспортом капитала в соседние страны своего 

региона еще в период режима апартеида. Это было связана и с желанием ЮАР 

укрепить свои позиции как лидера регионального развития на континенте. 

[SidiropoulosE. South Africa's 20 Years of Soft Power Crescendos, с.12] 

Важным инструментом «мягкой силы» являются туристические обмены. 

Страны, чьи граждане, прибывают в страны БРИКС чаще всего -Китай и Индия. 

Такой туристический поток был и до вступления стран в БРИКС, но с 

созданием организации, туристический обмен только расширился и увеличился. 

Студенческие обмены между странами также являются существенной 

составляющей имиджа страны, Индия, Китай, Россия являются рекордсменами 

в студенческих обменах, в этих государствах существуют различные 

программы, позволяющие студентам посетить иностранные университеты и 

получить опыт за рубежом.  

Безусловно, страны интегрировались не только по причине схожести 

имиджа на мировой арене, но и потому, что каждая из них имела свои 

уникальные особенности, которые способствовали объединению.  

Так, Бразилия отличается особой моделью развития, которая сочетает 
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либерализм в экономике и государственную поддержку малоимущих. В 1990-х 

Бразилия отказалась от неолиберальной схемы, и новая модель была рассчитана 

на развитие внутреннего рынка, как инструмента, гарантирующего 

экономический рост. Такая модель помогла Бразилии перенести глобальный 

экономический кризис с наименьшими, среди всех латиноамериканских стран, 

потерями.  

Реализация эффективных социальных программ способствовала 

частичному разрешению социальных проблем, а диверсификация национальной 

экономики помогла государству создать почти все необходимые современные 

отрасли промышленности, как, например, металлургия, химическая и 

фармацевтическая промышленность.  

Интересным является и «медицинская дипломатия» Бразилии, которая 

пропагандирует использование здравоохранения как инструмент достижения 

внешнеполитических целей. К примеру, важной частью программы являлось 

создание репутации страны как активного донора в сфере здравоохранения. 

Бразилия получила широкий авторитет среди других стран с развивающейся 

экономики за свою принципиальную позицию по антиретровирусным 

препаратам и стремлению к более жесткой борьбе против табака. [PrusaA.C. The 

"Soft Power" Power? Brazil's Soft Power…, с.71] 

Также, Бразилия постепенно переходила в состояние экологической 

сверхдержавы, создав «зеленую» экономику в рамках государства. Данная 

страна занимает второе место в мире после США по производству биотоплива, 

которое добывается из сахарного тростника. При этом Бразилия поставляет 

биотопливо ЕС и ЭКОБАС. В современном мире это очень выгодная позиция 

для Бразилии, так как потребность в энергоресурсах растет, а биотопливо 

является необходимой альтернативой в связи с загрязнениями окружающей 

среды.  

Имидж Бразилии предполагает и отстаивание принципов суверенитета, 

равенства и невмешательства во внутренние дела других государств. Бразилия 

выступала против ряда военных акций и санкций, которые поддерживались или 
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были инициированы США.  

Относительно Индии, существует ряд факторов, которые мешают ей в 

полной мере улучшить свой имидж. Несмотря на желание Индии быть лидером 

в регионе, существует Китай, чья политика лучше воспринимается в регионе, 

тем самым охлаждая отношения Индии с соседями. Тем не менее, помимо своей 

широко известной культуры, Индия имеет оригинальное видение 

международной и региональной повестки дня. Внутренняя политика Индии 

является уникальной, внутригосударственный строй этого государства 

характеризуется полиэтничной федеративной демократией, политическим 

плюрализмом и толерантностью по отношению к религиям, расам и языкам. В 

Индии существует 23 официальных языка, а количество религий, исповедуемых 

в государстве, является самым широким в мире. При поддержки индийского 

культурного совета по всему миру было создано более двадцати культурных 

центров.  

Также, поддерживают имидж Индии за рубежом многочисленные 

диаспоры по всему миру. При этом индийцы-эмигранты занимают высокие 

позиции как в экономической, так и в политической сферах жизни других 

государств. Так, например, в США одно из самых влиятельных лобби –

индийское, которое опирается на разветвленную сеть юридических и пиар-фирм 

и пользуется поддержкой американского населения. Также, индийцы получили 

статус одних из лучших специалистов в сфере IT, а около 20% всех компанией 

Силиконовой долины принадлежать гражданам индийского происхождения. 

[Pethiyagoda K. India's Soft Power Advantage, с.23] 

Интересной является и «буддистская дипломатия» Индии. Наибольший 

потенциал имеет проект университета Наланда, который представляет из себя 

буддистский университет и монастырский комплекс в Индии. В данном проекте 

участвует целый комплекс государств как Китай, Япония, Сингапур и другие.  

Имидж Южно-Африканской Республики в первую очередь состоит из 

экономического развития данной страны. В своем регионе ЮАР имеет 

крупнейшую и наиболее эффективно развивающуюся экономику.  
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Уникальность ЮАР связана с таким понятием как «Африканский 

ренессанс», которое заключается в идее возврата к истокам уникальной 

африканской культуры и африканской цивилизации. Идея «Африканского 

ренессанса» заключается в том, что понимание себя возможно только в тесной 

связи с другими людьми, что существует тесная связь между всеми людьми и 

через эту связь человек открывает себя как Человека. Тем самым, ЮАР 

занимается поддержкой других стран своего региона, акцентирую внимание 

именно на экономическое развитие других государств, подразумевая, что 

данными действиями они только еще больше смогут развить свое государство.  

Тем не менее, ЮАР пока не может переносить свое мышление 

относительно развития на глобальный уровень, однако с вступлением в БРИКС, 

достижение данной цели стало значительно ближе для ЮАР.  

Таким образом, мы можем видеть, что еще до интеграции государства 

содружества БРИКС имели схожий имидж развивающихся стран с сильным 

культурным индентитетом, но при этом, отчетливо можно увидеть и 

взаимодополняемость данный стран друг для друга и желание укрепить 

позиции в своем регионе и расширить свое влияние.  

2.2 СПЕЦИФИКА РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВАМИ ВНУТРИ БЛОКА 

Изначально стоит отметить, что направления сотрудничества стран 

БРИКС проходили ряд изменений исходя из председательства той или иной 

страны БРИКС в тот или иной момент. Безусловно, все они имеют и схожие 

моменты. Более подробно о схожести и изменении направлений сотрудничества 

мы рассмотрим ниже.  

2011 год отождествляется значительными изменениями для организации, 

а именно преобразование БРИК в БРИКС, путем присоединения к организации 

ЮАР. Такие изменения характеризуются не просто добавлением еще одной 

страны, а также расширением влияния организации, усиление "глобального 

наполнения", укрепление политического авторитета. [Пахомов А.А. Страны 

БРИКС в «мировом клубе инвесторов», с.5] 
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2011-2012 годы характеризуются председательством Китая в БРИКС, 

который уже к 2011 году демонстрировал наиболее высокую и устойчивую 

динамику развития, в частности, экономического состояния страны. Особым 

шагом председательства Китая и создания современного БРИКС стал План 

действий, выработанных в ходе Декларации 2011 года в городе Санья. 

Данным Планом было предусмотрен старт диалогов в новых сферах для 

БРИКС: здравоохранение, сотрудничество местных администраций и городов, 

совместные торгово-экономические исследования. Важной частью переговоров 

2011 года стали договоренности в финансово-экономической сфере, а именно 

уход от долларовой зависимости, запуск первого проекта сотрудничества между 

странами БРИКС, а также использование национальных валют стран БРИКС во 

взаимных торгово-экономических и кредитных операциях. 

На том же саммите министры экономики и торговли приняли решение о 

создании Контактной группы, которая отвечает за анализ перспектив и 

нынешнего состояния торгово-экономического сотрудничества между 

государствами-членами БРИКС. 

Однако, стоит заметить, что присоединение ЮАР к БРИК и создание 

БРИКС не везде было встречено положительно, многие отметили возникающие 

проблемы в ходе данного сопротивления. Так, эксперты газеты "Pretoria News" 

отметили, что темпы роста торговли ЮАР находятся на уровне ниже, чем у 

других стран БРИК, в связи с чем, стране необходимо активизировать свое 

сотрудничество в данной сфере, чтобы также играть роль в развитии торгово-

экономических отношений БРИКС. 

Динамичный рост двусторонней торговли Китая с другими странами 

организации позволили на 2012 год стать КНР основным торговым партнером 

каждой из государств-членов БРИКС. Так, в 2012 году объем торговли Китая со 

странами группы составил 299,6 млрд. долларов, где Бразилия составила 85,6 

млрд. долл., Россия -88 млрд.долл., Индия -66, ЮАР  -60 млрд.долл. При этом 

объем внешней торговли Китая с этими странами вырос на 2,1%, 9,8%, 6% и 

24,2 % соответственно. Основными направлениями поставок в Китай стали 
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сырьевые, сельско-хозяйственные товары, нефтепродукты и другие товары. 

Основные направление поставок из Китая в страны БРИКС заключаются в 

поставках железной руды, сои, сырой нефти, военной техники и другие. 

В 2012 году председателем БРИКС стала Индия. Основным направлением 

развития в ходе председательства стала не торгово-экономическое 

сотрудничество, а вопрос здравоохранения и межбанковское сотрудничество. 

Однако, в ходе встречи Министров, отвечающих за экономику и торговлю стран 

БРИКС, в заявлении для прессы было отмечено, что торгово-экономическое 

направление является очень важным для экономического и политического 

влияния БРИКС.  

Стоит отметить, что с середины 90-х годов Индия отошла от развития 

двусторонних отношений и перешла к расширению своего участия в 

многосторонних региональных, межрегиональных и межгосударственных 

объединений. Как результат, Индия сегодня участвует в ряде международных 

организаций и объединений, как СААРК (Южно-Азиатская ассоциация 

регионального сотрудничества, БИМТЕК (Инициатива Бенгальского залива), 

G20, Организацию Объединенных Наций, организацию государств Индийского 

океана, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и ряд других 

организаций. Такое количество разнородных организаций способствует 

укреплению Индии на мировой арене как в политическом, так безусловно и в 

торгово-экономическом направлениях, тем самым, не смотря на то, что во 

вовремя председательства Индии в 2012 году основным направлением не стало 

торгово-экономическое сотрудничество, в общем смысле Индия является 

успешным торгово-экономическим партнером для стран БРИКС на постоянной 

основе. При этом государство входит в десятку стран с активно развивающейся 

экономикой.[Канафина Д.А. Концепция «мягкой силы» и страны БРИКС, с.7] 

Лидирующие позиции в торгово-экономическом сотрудничестве 

государство занимает в экспорте электронной промышленности. Индийская 

электроника и программное обеспечение пользуются большим спросом на 

мировом рынке. Также, Индия производит примерно четверть мировых 
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лекарственных препаратов. Особые меры принимаются в развитие военно-

промышленного потенциала, в частности, ракетную технику. Товарооборот 

между Индией и Китаем на 2017 год составляет 70 млрд. долл., при этом с 

Россией товарооборот почти в 10 раз меньше и составляет 7,3 млрд. долл. По 

заявлениям экспертов, увеличению торгово-экономических отношений Индии и 

России будет способствовать включение продукции наукоемких производств.  

Стоит заметить, что основными партнерами Индии в БРИКС являются те 

же Россия и Китай, однако отношения с Китаем осложняются исходя из 

взаимоотношений Китая и Пакистана и разногласий Индии и Пакистана. Китай 

также поставляет военную технику в Пакистан, что безусловно не нравится 

индийской стороне. При этом, по данному вопросу Россия поддерживает 

Индию, а не Китай и Пакистан, в связи с чем, мы можем предположить, что 

отношения России и Индии в торгово-экономическом направлении имеют 

тенденцию в увеличении товарооборота между странами.  

Считается, что предпосылки современного потенциала были заложены 

шестым саммитом БРИКС, который проходил в Бразилии в 2014 году. 

Основным итогом данного саммита стало подписание ряда соглашений, целью 

которых было развитие торгового и инвестиционного сотрудничества между 

странами БРИКС, при этом снизить их зависимость со странами Запада. Так, 

были заключены соглашения о формировании пула резервных валют, создании 

Нового банка развития, задачей которого является мобилизация ресурсов для 

финансирования инфраструктурных проектов. 

В 2015 году председательство перешло России и на саммите в Уфе было 

заявлено, что особое внимание Россия стремится уделить вопросам укрепления 

экономического взаимодействия БРИКС. Стоит заметить, что в 2015 году на 

Россию уже "упал груз" западных санкций и кооперация между странами 

БРИКС по экономическому направлению способствовала минимизации влияния 

наложенных экономических санкций. 

Стоит заметить, что в сравнении с 2014 годом доля государств БРИКС во 

внешнеторговом обороте постоянно растет. В 2015 году внешнеторговый 
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оборот России с государствами БРИКС составим 109,6 млрд. долл., при этом 

экспорт составил 44,8 млрд.долл, а импорт 64,88 млрд.долл. Направление 

торговли со стороны России имеет явный сырьевой уклон, при этом 

распределение торговых связей неравномерно, что связано с тем, что основным 

торговым партнером всех стран БРИКС является Китай.  

Основными экспортными товарами Российской Федерации в страны 

БРИКС являются сырая нефть, нефтепродукты, древесная целлюлоза, 

необработанные алмазы, руда, уголь, минеральные удобрения, каучук, 

лесоматериалы. Процентное соотношение экспортных товаров указано на 

рисунке 2.  

Рис.2. Экспорт России в страны БРИКС,  2015г. 

Источник:  Аналитический центр при правительстве России. 

 

Импорт формируют машины и оборудование, одежда и обувь, 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция 

химической промышленности. Процентное соотношение импортируемых 

товаров представлено рисунком 3.  
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Рис.3. Импорт России из БРИКС, 2015г. 

Источник:  Аналитический центр при правительстве России . 

 

Стоит также заметить, что в разные периоды страны БРИКС лидировали в 

экспорте в государства-члены БРИКС. Так, например, период 2000-2007 гг. 
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Бразилия (193%). На сегодняшний день высокое значение экспорта в страны 

БРИКС имеет Бразилия, страна составляет 22,4% от общего объема экспорта. 
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позиции во внешнеторговой активности в БРИКС, на его долю приходится 

67,5%. В 2014 году дальнейшее распределение мест было следующим: Россия, 

Индия, Бразилия, ЮАР, однако уже сегодня Россия спустилась на третье место, 
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а Индия напротив поднялась на второе. Бразилия и ЮАР все еще не входят в 

тройку лучших БРИКС, однако товарооборот этих стран также растет.  

Помимо Китая в рамках БРИКС лидирующие позиции занимает Индия. 

Так в партнерстве с Россией, Индия занимает второе место, а также для 

Бразилии и ЮАР. Однако в общем списке торговых партнеров для ЮАР Индия 

занимает второе место и девятое место для Бразилии. ЮАР в свою очередь 

активно сотрудничает с Индией и Китаем, так, на государство приходится 20,1 

% индийского экспорта и 28,9% китайского импорта.  

По причине колебаний курса в 2014 году и по сей день российский 

импорт из стран БРИКС в абсолютных показателях снизился с 60 до 59 млрд 

дол., но при этом доля стран БРИКС в российском импорте возросла с 19,2 до 

20,5 %. В отношении значения торговли с Россией для её партнёров по БРИКС 

следует отметить, что по состоянию на 2014 г. во внешней торговле Индии и 

ЮАР наша страна занимает последнее, а Бразилии — предпоследнее место. 

Доля России в экспорте данных государств не превышает 7,6 %, а в импорте — 

6,2 %. В то же время для Китая Россия выступает вторым после Бразилии 

внешнеторговым партнёром в рамках объединения. Следует также подчеркнуть, 

что развитие торговли между странами БРИКС сопровождалось повышением её 

неравномерности. Рост внешнеторгового сотрудничества в рамках объединения 

связан с увеличением объёмов двусторонней торговли Китая с другими 

странами "пятёрки". При этом, если для ЮАР доля КНР повысилась за счёт 

снижения удельного веса Бразилии, то для Индии и Бразилии — вследствие 

уменьшения доли России в их внешней торговле. 

 Сегодня, Россия, Бразилия, Индия и ЮАР в рамках внутриблоковой 

торговли БРИКС по сути являются поставщиками ресурсов в Китай и 

импортёрами промышленной продукции из него. При этом, вследствие 

доминирования Китая во внешнеторговом обороте других стран БРИКС, 

отраслевая структура торговли в рамках объединения, по существу, показывает 

структуру внешней торговли Китая. Основными торгуемыми группами в 

БРИКС в 2013 году являлись оборудование, машины, механизмы, минеральные 
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продукты и топливо (Китай), продукты растительного происхождения и 

минеральное сырье (Бразилия, ЮАР), текстиль и химическая промышленность 

(Индия). Для России характерна более развитая номенклатура, чем в торговле с 

развитыми странами вне объединения, так Россия работает в направлениях 

минерального топлива, машины и оборудование, высокотехнологическая 

продукция и другие. 

Экспорт ряда товаров внутри организации характеризуется зависимостью, 

а в частности минеральные продукты (47%), продукты растительного 

происхождения (48%), продукция животного происхождения и древесина, 

минеральное топливо. 

Основными направлениями импорта стран БРИКС (кроме Китая) 

являются машины, оборудование и механизмы. При этом, у стран-членов 

БРИКС также существует определенная зависимость от импорта внутри 

организации. Наименьшей зависимостью отличается, безусловно, Китай. 

Бразилия импортирует в основном кожу и мех, текстиль, изделия из камня и 

стекла, а также машины и оборудования. Импорт Индии составляет обувь, 

текстиль, машины и оборудование, готовые пищевые продукты, кожа и мех. В 

ЮАР из определения поступает 70% импорта обуви, кожа и мех, текстиль, 

металлы, машина и оборудование. Для России зависимость заключается в 

импорте обуви, изделий из кожи и меха, текстиля. 

По оценкам ученых отмечается, что не смотря на конкуренцию между 

странами БРИКС по ряду товаров, конкуренция действительно имеет место 

быть на рынках других стран по следущм направлениям: бутанолы (между 

Россией и ЮАР в Китае), мочевина и гидрофосфат аммония (между Россией и 

Китаем в Бразилии), феррохром (между ЮАР и Индией в Японии и Китае), 

переработанная медь (между Бразилией и Индией в Китае), антибиотики (между 

Индией и Китаем в Германии). 

Также, по заверению экспертов, в странах БРИКС наблюдается 

взаимодополняемость экспорта, что характеризуется специализацией 

государств на экспорте различных товаров одной группы.  К таким товарным 
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группам относятся: – растительные масла: Бразилия специализируется на 

экспорте соевых продуктов, Россия — подсолнечного масла, а Китай — 

арахисового масла. При этом произведённые товары данные страны 

экспортируют на разные рынки, а потому не конкурируют друг с другом; – 

химическая промышленность: Бразилия, Индия, Россия и ЮАР 

специализируются на экспорте различной химической продукции; – металлы: 

Китай экспортирует продукцию из железа, а ЮАР — из нержавеющей стали; 

Индия специализируется на марганцевых и хромовых сплавах, а Россия — на 

полуфабрикатах из железа и стали.  

За исключением конкуренции между Индией и ЮАР по экспорту 

хромовых сплавов на китайский и японский рынки, экспортные специализации 

стран БРИКС в данной отрасли в значительной степени взаимодополняемы; – 

пластмассы: Индия, Бразилия и Китай специализируются на экспорте различной 

продукции, за исключением полипропилена, производимого Китаем и Индией, 

однако поставляемого на разные рынки. Таким образом, в связи с 

лимитированным характером конкуренции между странами БРИКС на рынках 

третьих стран, открываются широкие возможности для технологической 

кооперации между ними в таких отраслях, как производство растительных 

масел, химическая промышленность, металлургия и изготовление пластмасс.  

Отдельного внимания заслуживают изменения товарооборота БРИКС, 

связанные с наложенными на Россию санкциями со стороны Запада, и 

ответными санкциями России в отношении стран Запада. Запрет на импорт 

продовольствия привел к росту поставок пищевой продукции из стран БРИКС в 

Россию. [О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации]В 

2014 году импорт из стран БРИКС в Россию увеличился на 27,7%.[ UN 

Comtrade]  Значительно возрос импорт из Бразилии и Индии на 37,5% и 35,3% 

соответственно. Рост импорта из Китая вырос на 13,4%, а из ЮАР, напротив, 

снизился на 10,5%. 

Так, Бразилия поставляет мясо, в частности, свинину и домашнюю птицу, 

а поставки ракообразных из Индии увеличились почти в два раза. Китай, в свою 
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очередь, увеличил поставки мороженой рыбы, моллюсков, водных 

беспозвоночных, овощей. Ряд позиций, по существу, произвел рост импорта в 

Россию с нуля, как например: замороженные овощи из Индии, фрукты и ягоды 

из Бразилии, свинина из Китая.  

Тем не менее, произошло и падение по импорту свежего и замороженного 

мяса из Бразилии, сгущенного молока и сливок из Индии, филе и прочего мяса 

рыбы из Китая. 

 По ряду товарных позиций в 2014 г. произошло значительное 

уменьшение китайского импорта в Россию: в частности, поставки первого по 

объёмам импорта товара — прочих обсадных, насосно-компрессорных и 

бурильных труб для нефтяных или газовых скважин сократились на 58 % (со 

188 до 80 млн). Кроме того, упал до нулевых отметок импорт таких товаров, как 

трубы бурильные обычные из коррозионностойкой стали, прочие сварные 

прямошовные трубы, автобуровые средства наземного транспорта, плавучие 

или работающие под водой буровые или эксплуатационные платформы.  

В то же время имеется ряд примеров положительной динамики: более чем 

в 3 раза (с 22 до 94 млн дол.) выросли поставки из КНР в Россию прочих машин 

и механизмов для бурения грунта, полезных ископаемых и руд; на 64 % (с 1,2 до 

2 млн дол.) увеличились поставки труб для нефте- и газопроводов из 

коррозионностойкой стали, на 29 % (с 15 до 19 млн дол.) возрос импорт 

инструментов для бурения скальных пород или грунтов. Отметим также, что по 

общемировому объёму экспорта ряда товарных позиций из санкционного 

списка БРИКС оставляет позади Евросоюз: так, КНР превосходит ЕС на 20 % в 

экспорте частей бурильных и проходческих машин, более чем в два раза — в 

поставках труб для нефте- и газопроводов бесшовных и труб бурильных 

обычных из коррозионностойкой стали, в 23 раза — в продаже труб для нефте- 

и газопроводов сварных, клёпаных или соединённых аналогичным способом.  

В отношении услуг БРИКС имеют достаточно сильную конкуренцию. В 

частности, это касается информационно-коммуникационных услуг Индии, 

транспортных, туристических и строительных услуг Китая, туристических и 
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финансовых услуг ЮАР, транспортных, строительных и обслуживании 

энергетического сектора в России, розничной торговли и других деловых услуг 

в Бразилии. 

При этом, страны БРИКС входят в десятку экспортеров услуг в мире. 

Китай занимает пятое место в направлении транспортных услуг и услуг связи, 

третье место среди провайдеров туристических услуг, четвертое место в сфере 

страховых, компьютерных и информационных услуг.  Россия занимает девятое 

место как экспортер транспортных услуг, седьмое место среди провайдеров 

компьютерных и телекоммуникационных услуг, пятое место как поставщик 

строительных услуг.[ International Trade Statistics, 2015] Россия в 2014 г. заняла 

9-е место среди ведущих экспортёров транспортных услуг, 7-е место среди 

провайдеров компьютерных и телекоммуникационных услуг и 5-е место — 

среди поставщиков строительных услуг.  

Специализация БРИКС на экспорте различных направлений услуг дает 

организации возможности расширения торговлей услугами внутри организации.  

Таким образом, мы можем видеть, что торгово-экономическое 

направление в БРИКС нельзя назвать стабильным по всем показателям, за 

исключением лидирующих позиций Китая на протяжении уже почти десяти лет. 

Тем не менее, государства видят направления сотрудничества внутри 

организации и за ее пределами, и товарооборот этих стран можно считать 

взаимодополняемым, что опять же способствует улучшению всех показателей 

организации на мировой арене.  

Динамика развития взаимодействий стран БРИКС по вопросу торговли 

также характеризуется нестабильностью и подвергается влиянию извне. Как, 

например, ухудшение взаимодействия Индии и Китая, по причине поддержки 

КНР Пакистана. Или же влияние наложенных в 2014 году экономических 

санкций на Россию со стороны Запада, что с одной стороны способствовало 

открытию новых и развитию уже имеющихся направлений сотрудничества 

внутри организации, но с другой стороны способствовало откажу России от 

некоторых направлений и ухудшению товарооборота с ЮАР. 
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Однако, стоит не забывать, что именно создание в рамках БРИКС 

устойчивого и динамично развивающегося торгового блока повысит 

международную конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность 

государств-членов. Кроме того, усиление внешнеторгового взаимодействия 

"пятёрки" выступит значительным стимулом для привлечения к сотрудничеству 

с БРИКС других крупных развивающихся стран. Наконец, проведение 

планомерной работы по развитию взаимной торговли способно превратить 

неформальный "клуб" БРИКС в крепкое объединение крупнейших 

развивающихся экономик мира, способное в условиях формирования 

трансконтинентальных интеграционных объединений (главным образом, 

Трансатлантического и Транстихоокеанского партнёрств) обеспечить 

многополярность мировой экономики. 

Стоит отметить, что целостно ситуация по распределению торговли и 

предоставляемых услуг остается неизменной, что напрямую связано с 

распределением ролей между участниками БРИКС и сохранению сложившегося 

обмена внутри группы.  

2.3 РЕАКЦИЯ ЗАПАДНОГО РЫНКА НА ИНТЕГРАЦИЮ БРИКС 

Создание БРИКС воспринималось Западом не только как создание нового 

интеграционного объединения, но и как создания нового блока, целью которого 

является противостояние западным странам, главой которого является Россия, с 

чьей политикой Запад, зачастую, не соглашается.  

События 2014 вывели на первый план именно проблему расхождение 

позиций России и Запада по вопросам европейской безопасности, где 

российской поддержкой выступали БРИКС.  

Саммит 2009 года был встречен западом достаточно негативно, в журнале 

THE Economist написали: «Этот отчаянный квартет явно не смог составить 

конкуренцию «Большой восьмерке» как экономический форум… Что 

действительно поражает, так это то, что четыре страны из аббревиатуры, 

придуманной главным экономистом Goldman Sachs, вообще решили 

встретиться, и то, что встреча прошла на таком высоком уровне». [Not just straw 
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men, The Economist]. Однако, была и другая сторона, которая восприняла БРИК, 

как потенциальную проблему для Запада. Прогноз Пристонского университета 

был следующим: «Страны БРИК будут пытаться использовать демонстрацию 

силы, военного и стратегического влияния и авторитета для решения 

внутренних проблем. 1990-е годы, когда в течение непродолжительного 

периода сразу после завершения «холодной войны» [Oliver Stuenkel, Emerging 

Power and Status, с.56] 

 Посткрымкий период возобновил противостояние Запада и БРИКС во 

главе с Россией. Несмотря на желание государств сохранить статус-кво, что 

характеризировалось их многочисленными заявлениями о необходимость 

реформирования системы МВФ, что должно было способствовать поддержанию 

Бреттон-Вудской системы. Особый акцент был сделан на том, что необходимо 

покончить с негласной договоренностью между Соединенными Штатами и 

Европой о назначении ими глав Всемирного банка и директора-распорядителя 

МВФ, соответственно. Страны БРИК продолжали в один голос твердить эту 

мысль в последующие годы, тем самым создав ясный и простой дискурс, 

находивший отклик у всех быстроразвивающихся стран. Во время саммита 

президент Лула заявил: «Наши страны объединились, поскольку в последние 

годы мы демонстрировали высокие темпы экономического роста. С 2003 года 

товарооборот между нашими странами, что объясняет, почему на нас сейчас 

приходится 65% мирового роста. Именно с нами связаны основные надежды на 

быстрое восстановление после глобальной рецессии.[ At Yekaterinburg, BRIC 

comes of age, 2009] Страны БРИК играют все более важную роль в 

международных делах и готовы брать на себя ответственность 

пропорционально их положению в современном мире». 

 Удивительным для многих наблюдателей стал выход БРИКС на первый 

план международной политики, когда в совместном коммюнике представители 

объединения отказались исключить Россию из «Большой двадцатки» после 

крымского кризиса, тем самым окончательно подорвав попытки Запада 

изолировать Россию. [Oliver Stuenkel, BRICS undermine Western attempt to isolate 



50 
 

Russia, с.58].  

В конце марта 2014 года министры иностранных дел БРИКС провели 

встречу в Гааге, в ходе которой они высказались против идеи отстранения 

президента России Владимира Путина от участия в саммите «Большой 

двадцатки», который должен был состояться в ноябре 2014 года Австралии. 

Министры приняли совместное заявление, выразив «озабоченность» словами 

министра иностранных дел Австралии Джулии Бишоп о том, что Путин может 

быть не допущен на саммит. «Ни один член G20 не имеет права в 

одностороннем порядке определять ее деятельность и функции. Это вправе 

делать все члены G20», – говорилось в заявлении глав МИД стран БРИКС. 

[Chairperson's Statement on the BRICS…] 

Аналогичным образом поступили Бразилия, Индия и Китай, 

воздержавшись в ходе голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

по осуждению действий России по отношению к Украине, что также подорвало 

эффективность попыток Запада изолировать президента Путина. Также, ни один 

руководитель БРИКС не критиковал Россию за вторжение в Крым, 

ограничившись призывами к разрешению ситуации мирным путем. В заявлении 

по итогам заседания говорилось, что «распространение недружественной 

риторики, санкций, ответных санкций, а также применение силы не 

способствует сбалансированному и мирному решению кризиса, 

соответствующему международному праву, в том числе целям и принципам, 

закрепленным в Уставе ООН». Более того, Китай, Бразилия, Индия и Южная 

Африка, а также еще 54 страны, воздержались при голосовании по резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН по осуждению крымского референдума. Как 

отметил Закари Кек: «Страны БРИКС нередко пытались превзойти внутренние 

расхождения на основе объединяющей их антизападной или как минимум пост-

западной позиции. В этом свете в том, что это объединение выступило против 

попыток Запада изолировать одну из стран БРИКС, нет ничего удивительного». 

[Закари Кек, Почему БРИКС поддержали Россию по Крыму?] Эта позиция стала 

сюрпризом для многих западных обозревателей, некоторые из которых даже 
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заговорили о формировании миропорядка, в основе которого лежало бы 

противоречие между странами «Большой семерки» и БРИКС. Действительно, в 

то время как связи между Россией и БРИКС, скорее всего, будут только 

крепнуть, на попытки улучшить отношения между Россией и Западом будет 

влиять тот факт, что их состояние на данном этапе является результатом не 

сиюминутных противоречий или расхождений по конкретному политическому 

вопросу, а кардинального несогласия по вопросам об архитектуре европейской 

безопасности и, в целом, о влиянии на соседние с Россией страны. Шансы на 

какую-либо ощутимую перезагрузку в отношениях России с Западом невелики, 

если только лидер России не будет вынужден пойти на сближение, опасаясь 

экономического краха страны. Но и в таком случае сближение с Западом не 

гарантировано. 

Сейчас мир в большей степени можно считать многополярным, и 

«Большая семерка» играет гораздо меньшую роль, чем двадцать лет назад, 

когда она могла определять международную повестку дня. Тогда Запад был 

единственным полюсом власти, способным определять дискурс по глобальным 

вопросам. Сейчас же ситуация совсем другая: Запад в одиночку уже не может 

эффективно решить ни одну крупную глобальную проблему. При этом 

необходимо учитывать, что несмотря на отказ стран БРИКС критиковать 

Россию по поводу крымского кризиса, у них есть существенные расхождения, 

что не позволяет им занимать общую позицию по многим вопросам.  

Все страны БРИКС всегда выступали против санкций. Они часто 

осуждали введенное Соединенными Штатами экономическое эмбарго против 

Кубы. Аналогичным образом они не поддержали предложение об ужесточении 

экономических санкций против Ирана. Часто упускается из виду, что 

сравнительно недавно, в 1980-х годах, Конгресс США ввел санкции против 

Бразилии за обогащение урана и переработку ядерного топлива. Индия также 

оказалась в международной изоляции после проведения ядерных испытаний, и 

Китай ощущает угрозу от исходящих из США заявлений. С точки зрения стран 

БРИКС, такие способы давления редко когда являются конструктивными. 
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[Канафина Д.А. Концепция «мягкой силы» и страны БРИКС, с.19] 

Западные лидеры часто критикуют страны БРИКС за снисходительное 

отношение к диктаторам, называя их безответственными участниками 

международной жизни, не желающими проявить ответственность перед лицом 

угрозы демократии и правам человека.  

Поддержка позиции США представлялась для многих стран невыгодной 

из внутриполитических соображений. Особенно это относится к Бразилии, где 

решение США установить слежку за президентом Дилмой Руссефф и, что еще 

более важно, за компанией «Петробас», стало подтверждением мнения, что 

американские политики, выступая за соблюдение международного права и 

норм, сами не желают соблюдать их. 

В будущем все страны БРИКС, скорее всего, воздержатся от принятия 

резолюций, напрямую касающихся России. С учетом этих факторов можно 

заключить, что, хотя страны БРИКС готовы обеспечить России определенную 

защиту и поддержку, поддерживать Москву они будут постольку, поскольку это 

не затрагивает их отношений с Западом.  

Россия занимает все более антизападные позиции и может вынести на 

обсуждение вопросы, которые вызовут жесткую критику со стороны Запада. 

Например, Россия может предложить вывести Международную корпорацию по 

управлению доменными именами и IPадресами (ICANN) из ведения 

правительства США и переподчинить ее Международному союзу электросвязи, 

действующему в рамках ООН. Китай эту идею поддерживает, но вряд ли на это 

пойдет Бразилия, учитывая активную позицию страны по этому вопросу на 

состоявшейся в Сан-Пауло в 2014 году конференции NetMundial. [Будаев А.В 

«Мягкая сила» во внешней политике Бразилии, с.89] Россия может попытаться 

политизировать БРИКС и по ряду других вопросов, а также использовать 

организацию как антизападную площадку, особенно в том случае, если 

действующие санкции не будут отменены. Эта стратегия вызовет 

сопротивление со стороны других участников, которые в меньшей степени 

заинтересованы в том, чтобы занимать враждебную позицию по отношению к 
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США. Ответственные за внешнеполитический курс Бразилии политики будут 

следить за тем, чтобы в итоговой декларации не было слишком категоричных 

утверждений, которые бы встали на пути реализации главной цели бразильских 

властей на 2015 год: добиться улучшения изрядно пошатнувшихся отношений с 

Соединенными Штатами. В ряде других областей повторения сценария 

«холодной войны», когда крупнейшие страны четко заявляли о поддержке 

одного из двух лагерей, ожидать не стоит, даже если отдаление России от 

Запада окажется длительным. Даже поверхностный анализ товарооборота 

между странами БРИКС показывает, что даже для России полная зависимость 

от стран БРИКС вряд ли когда-нибудь станет реальностью. К такому же выводу 

можно прийти на основе анализа данных по товарообороту Бразилии. Для 

Бразилии основным торговым партнером с 2009 года является Китай, вклад 

других стран БРИКС в экономику страны ничтожно мал. И Соединенные 

Штаты, и Европа продолжают оказывать огромное влияние на экономику 

Бразилии, как и на другие страны БРИКС, включая Россию. Поэтому ни один 

член БРИКС не поддержит какие-либо предложения, которые могут привести к 

введению против них экономических санкций наподобие тех, которые 

действуют в отношении России. Показательно и то, что страны «Большой 

семерки» смогли достичь в своих рядах определенного единства в том, что 

касается санкций против России, тогда как ведущие политики в Москве хорошо 

понимают, что не смогут убедить другие страны БРИКС присоединиться к 

контрсанкциям. [Мартынов Б.Ф. Бразилия — гигант в глобализирующемся 

мире, с.22] 

Таким образом, можно утверждать что несмотря на активные действия 

стран БРИКС в контуре торгово-экономического сотрудничества, существует 

ряд причин, которые могут препятствовать достижению преследуемых членами 

организации целей. В свою очередь, для работы с негативными аспектами, 

осложняющими экономическое развитие БРИКС, необходимо проработать 

соответствующую эффективную стратегию по продвижению национальных 

брендов стран-членов организации.  
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ГЛАВА 3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ СТРАН БРИКС 

3.1. ИЗМЕНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДА ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ БРИКС 

Для того, чтобы определить изменения стран БРИКС за последние 5 лет, 

мы бы хотели рассмотреть цели и предложения по развитию государств в 2015 

году. 2015 год был выбран как точкой отчета по той причине, что на этот 

момент БРИКС уже сложились как организация (после вступления ЮАР в 

состав БРИК), научились взаимодействовать друг с другом, были найдены 

точки соприкосновения и тем самым цели организации были уже более 

точными и действия БРИКС влияли на каждую из стран отдельно, также как и 

действия каждого государства соответственно влияли на всю организацию в 

целом. 

 В 2015 году на форсайт-сессии стран БРИКС в Москве, были выделены 

следующие положения, как пути развития на ближайшие 10 лет [Области 

сотрудничества БРИКС …,2015]: 

Бразилия в 2025 году: 

1) развитая инфраструктура;  

2) полная интеграция с южноамериканским континентом; 

3) сокращение издержек при ведении бизнеса в Бразилии и 

инвестировании в нее; 

4) образование на всех уровнях, особенно техническое;  

5) Бразилия в качестве нового игрока в экономике знаний; 

6) образование поддерживает рост производственного сектора;  

7) улучшение баланса между развитием сельского хозяйства и охраной 

природы;  

8) активный игрок в сфере экологических услуг; 

9) обеспечение продовольственной безопасности. 

Россия в 2025 году:  

1) развитие инфраструктуры для экономической трансформации; 

2) переход иерархий в сети; 

3) переход ориентации на региональные центры (Москву и СПб) к 
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региональному разнообразию; 

4) переход от закрытости к открытости;  

5) рост за счет новых высокотехнологичных секторов;  

6) повышение квалификации кадров и предпринимательства; 

7) Россия становится сетью: территорий, человеческого капитала...). 

Китай в 2025 году: 

1. Переход от производственной к высокодиверсифицированной 

экономике, основанной на знаниях. 

2. Усиление развития внутренних регионов страны и новых центров 

экономической активности. 

3. Китайские компании – видные глобальные игроки с широким 

международным присутствием. 

Индия в 2025 году: 

1. Создание рабочих мест (12 млн рабочих мест ежегодно), что будет 

способствовать высоким темпам экономического роста . 

2. Производство: 25% ВВП и устойчивое развитие, вклад в защиту 

окружающей среды ("зеленая" экономика). 

3. Развитие инфраструктуры. 

4. План энергетической безопасности, использование возобновляемых 

источников энергии (особенно солнечной). 

5. Повышение квалификации кадров (100 млн за 8 лет). 

6. Развитие сектора ИКТ. 

ЮАР в 2025 году: 

1. Государственное строительство (задача на ближайшие 30 лет). 

2. Социальное равенство является серьезной проблемой. 

3. Инфраструктура и квалификация кадров как инструменты роста 

экономики и новых секторов. 

4. Развитие африканского макро-региона. 

Как можно видеть из вышеописанного, в большинстве своем основные 

направления развития для стран БРИКС являются: 
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1. Укрепление и развитие внутри государства и сотрудничества 

государства с регионом.  

2. Усиление сильных секторов каждого государства и развитие слабых 

или создания нового уклона, где страна может преуспеть и стать лидером на 

мировой арене. 

3. Развитие социальных структур, тем самым способствуя повышению 

социального уровня государства в мировом рейтинге. 

Таким образом, переводя основные цели государств на платформу 

национального брендинга и брендинга организации, мы можем выделить 

следующие направления развития: 

1. Государство, которое заботится о своих гражданах посредством 

различных социальных проектов. 

2. Экономически сильное государство, занимающее лидирующие позиции 

в своем регионе по различным направлениям развития. 

3. Политический лидер в своем регионе, способным представить интересы 

всего региона на мировой арене.  

Также, хотелось бы отметить общие цели БРИКС, как организации на 

период развития 10 лет, до 2025 года:  

1. Обмен навыками и знаниями (вкл. Университет БРИКС). 

2. Энергобезопасность и развитие энергетики. 

3. Финансы и навыки для развития инфраструктуры. 

4. Сельское хозяйство: Агро Банк БРИКС и продовольственная 

безопасность / управление устойчивым развитием. 

Отмечая различность всех стран-участников БРИКС и их 

взаимодополняемость в рамках единой организации, стоит также обратить 

внимание на то, что каждая страна-участница объединения может отвечать за 

свой вклад в развитие общих целей организации.  

К примеру, Бразилия может обеспечить организация энергоресурсами, в 

частности гидроэнергетикой, техническим образованием, 

сельскохозяйственными технологиями для регионов тропиков и субтропиков, 
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при этом, данного государство может запросить в обмен долгосрочное 

финансирование и взаимные инвестиции, обмен знаниями и опытом.   

Россия также может предложить энергоресурсы, территорию для 

проживания, производства продуктов питания, транспорта. Также, Россия 

может предложить вакансии и гуманитарные технологии.  

Индия может предложить недорогое медицинское обслуживание и 

фармацевтику. Также, опыт развития малых и средних предприятий. 

Запрашиваемое сотрудничество с индийской стороны это студенческие обмен и 

управление запасами питьевой воды. 

ЮАР предлагал выход на континент, стандарт социального разнообразия 

и культурный обмен. Запросы ЮАР от сотрудничества были политическая 

безопасность и партнерство без подчинения. 

На форсайт-сессии были выделены следующие тренды развития 

организации:  

1. Демография / доходы населения. 

1.1 Усиление (в абсолютных показателях) сегрегации в сфере образования 

и в распределении доходов по всему миру. 

1.2. Рост численности среднего класса в странах БРИКС. 

1.3. Повышение роли Y-поколения. 

1.4. Рост доходов молодого населения (=> рынок потребительских 

инноваций). 

1.5.Рост безработицы вследствие развития технологий (уязвимость 

низкоквалифицированной рабочей силы). 

2. Экономика и финансы. 

2.1.Замедление темпов роста мировой экономики (по крайней мере, до 

2018 г.), что может привести к снижению доступности капитала и создать 

необходимость перенаправления потоков капитала, тем самым БРИКС может 

стать новым источником финансирования (в 2020-х годах). 

2.2. Рост торговли Юг-Юг, что создает возможность увеличения объемов 

торговли внутри БРИКС (отсюда необходимость в механизмах регулирования).  
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2.3. Усиление взаимосвязанности: способствовать сотрудничеству, 

несмотря на расстояния. 

2.4. Страны БРИКС могут стать новыми центрами компетенций (в 2020-х 

годах) и бороться с устареванием технологий (т.е. обеспечить возможности 

создания производственных технологий). 

3. Экологический менеджмент. 

3.1.   Рост последствий от изменения климата. 

3.2. Рост последствий от разрушения окружающей среды (вследствие 

сельскохозяйственных и промышленных видов деятельности, например, 

вырубки лесов и уничтожения биологического разнообразия). 

3.3. Смещение акцента в сторону возобновляемых источников энергии в 

энергетическом балансе. 

4. Повышение роли негосударственных субъектов (корпораций, НПО. 

4.1. Необходимость укрепления деловых связей в БРИКС (несмотря на 

геополитическую повестку дня). 

4.2. Необходимость улучшения глобальной безопасности (вкл. 

безопасность на Ближнем Востоке) и предотвращения рисков глобального 

терроризма.  

На сессии были выделены некоторые проекты, которые могут укрепить 

организацию: 

1. Энергетика и сотрудничество в области инфраструктуры. 

1.1. Обеспечение перекрестной энергетической безопасности в БРИКС: 

Россия и Бразилия в качестве поставщиков, Китай и Индия как потребители. 

1.2. Энергоресурсы Африки (например, взаимные инвестиции в ГЭС в 

Конго). 

1.3. Региональная интеграция через инфраструктуру (транспорт, 

энергетика и ИКТ): Шелковый путь, южноамериканское шоссе, кабель связи 

БРИКС и т.д.. 

2. Укрепление интеграции и экономического сотрудничества: 

2.1. Единая правовая база (особенно в области интеллектуальной 
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собственности и передачи технологий). 

2.2. Унификация стандартов, связанных с торговлей внутри БРИКС . 

2.3. Создание стимулов, способствующих выравниванию торгового 

баланса между странами БРИКС. 

2.4. Единая валюта БРИКС (корзина валют для НБР БРИКС в качестве 

первого шага). 

2.5. Инновационная карта и координируемое развитие новых секторов / 

передовых технологий. 

3. Укрепление связей в сфере образования: 

3.1. Улучшение преподавания языков БРИКС в школах / университетах 

БРИКС. 

3.2. Школа БРИКС по обучению навыкам межличностного общения, вкл. 

понимание культурных различий. 

3.3. Обмен студентами между университетами БРИКС.  

3.4. Взаимное признание дипломов. 

4. Укрепление межличностных связей: 

4.1. Устранение визового режима между всеми странами БРИКС. 

4.2. Коммуникационные мосты: создание информированности о БРИКС с 

помощью социальных медиа. 

4.3 Проекты по культурному и спортивному обмену для привлечения 

большей аудитории. 

Тем самым, мы можем выделить развитии стран БРИКС по различным 

временным отрезкам. 

Приоритеты на 2015-2020 гг. заключаются в создание условий для 

укрепления союза. БРИКС должен стать не только геополитическим, но и 

экономическим, и культурным союзом. При этом проекты БРИКС на 

ближайшие 3-5 лет должны быть направлены на увеличение потенциала 

будущего сотрудничества, в том числе: 

1) гармонизацию / унификацию нормативной базы (и в случае 

необходимости –дерегулирование), в том числе правовых рамок, торгового 
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законодательства, законодательства по валютной корзине, визовому режиму и 

т.д.; 

2) развитие навыков, способствующих укреплению сотрудничества 

(языки, межкультурная коммуникация, программы обмена и т.д.); 

3) создание конкретных случаев делового сотрудничества в областях с 

наиболее высоким потенциалом – инфраструктура как стимулятор других 

отраслей. 

Приоритеты для 2020-х гг. можно охарактеризовать как координируемое 

технологическое развитие. После создания основных рамок сотрудничества 

страны смогут сосредоточиться на координации их долгосрочного развития, в 

том числе сотрудничестве в новых и развивающихся высокотехнологичных 

секторах с помощью передачи знаний (общие образовательные стандарты и 

сотрудничество в сфере НИОКР). 

Приоритеты после середины 2020-х гг. -это активная роль в решении 

глобальных проблем. Долгосрочным приоритетом БРИКС может считаться 

использование потенциала экономик стран-участниц и их населения для 

решения таких глобальных проблем, как экологически чистая энергия и 

материалы, продовольственная безопасность и безопасность снабжения 

питьевой водой, финансовая безопасность и глобальный мир. 

Таким образом, исходя из вышеописанных данных, мы можем видеть 

основное направления брендинга каждой страны и государств в рамках БРИКС. 

Данным направлением является стать политическим и экономическим лидером 

в своем регионе и конкурирующей за лидерство с западным сектором 

организацией на международной арене.  

Для наиболее глубокого анализа нами был применен метод контент-

анализа для выявления основных точек опоры, на которых БРИКС строит свое 

продвижение национальных брендов. Нами была проанализирована Московская 

декларация БРИКС 2020г, для выявления ключевых слов, отображающих 

позиционирование БРИКС. Результаты анализа представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

 Ключевые слова в тексте Московской декларации БРИКС 2020г 

Ключевое слово 
Кол-во упоминаний в тексте 

Московской декларации 2020г. 

Сотрудничество 80 

Экономика 55 

Развитие 53 

COVID-19 27 

Пандемия  23 

Наука 19 

Стабильность 19 

Культура 16 

Инвестиции 14 

Образование 13 

 

Источник: [Московская декларация БРИКС 2020г]. 

На основании проведенного нами контент-анализа, мы пришли к выводу, 

что страны БРИКС главным образом нацелены на развитие экономического 

сотрудничества с внешними рынками для взаимовыгодного развития экономик 

стран-партнеров. Безусловно, пандемия оказала серьезное влияние на процессы 

стран БРИКС. Это оказало серьезное влияние как на экономические, так и на 

иные процессы. При этом страны организации нацелены на максимально 

плотное международное сотрудничество в контуре принятия мер по улучшению 

ситуации с пандемией. Страны БРИКС поддерживают массовую вакцинацию 

населения для предотвращения распространения вируса. В данном случае, 

продвижение разработанных вакцин, доступных для населения всего мира, 

может также стать частью стратегии по продвижению национальных брендов. 

БРИКС также обращает внимание на необходимость совместного развития 
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сферы науки, культуры и образования, для стабильности развития которых 

предлагается привлекать дополнительные инвестиции. Создание благоприятной 

инфраструктуры способствует развитию на территории государств-членов 

организации уникальных предприятий. В данном случае можно сделать вывод 

об успешно использованной БРИКС возможности для продвижения и 

популяризации собственных национальных брендов, транслируя информацию 

посредством использования маркетинговых коммуникаций. 

3.2. ПРОБЛЕМАТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА СТРАН БРИКС 

Основными сложностями национального брендинга стран БРИКС 

является разрешение проблем, за которые государства могут быть 

раскритикованы международным сообществом, что не способствует 

достижению главной цели для данных стран- лидерство в регионе и на 

международной арене. 

К таковым относятся: 

1. Рост безработицы вследствие развития технологий (уязвимость 

низкоквалифицированной рабочей силы).  

В 2015 году на сессии Международной организации труда в Женеве 

Сергей Вельмяйкин- заместитель министра труда и социальной защиты в 

России заявил, что состояние уровня безработицы в странах БРИКС является 

«опасно высоким» и по этому вопросу государствам-участникам необходимо 

усердно работать, так же как и в вопросах борьбы с бедностью и неравенством.  

При этом было отмечено, что БРИКС признает важность как 

государственных компаний, так и предприятий малого и среднего бизнеса, как 

основных источников рабочих мест и благосостояния в экономиках наших 

стран. 

Перед государствами БРИКС стоит задача повышения эффективности 

структурных реформ, а также увеличения производственного потенциала 

экономики. Как подчеркнул Вельмяйкин, это особенно важно на фоне 

замедления темпов экономического роста.  

Тогда же, было отмечено, что первостепенно необходимо обеспечить 
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качественную и доступную для всех занятость, а именно соответствие 

профессиональных квалификаций требованиям рынка труда, облегчение поиска 

работы и мобильности трудовых ресурсов. Также, необходимы формализация 

рынка труда, качество и наличие рабочих мест и информационное 

взаимодействие по вопросам труда и занятости, гармонизация индикаторов 

рынка труда. [Борьба с безработицей в странах БРИКС…, 2015] 

По статистическим данным сервиса EconomicData.ru, к сожалению, 

минимальный процент безработных в странах БРИКС за период существования 

организации был в 2014 году, после чего количество безработных в странах 

альянса только росло. По состоянию на 31 декабря 2019 года количество 

безработных в странах БРИКС составляло 10,9%, что на 0,66% больше в 

сравнении с 2018 годом. [Уровень безработицы, 2019] 

2. Устаревание технологий.  

В 2015 году Уфимской декларацией была признана важность развития 

информационных и коммуникационных технологий в целях перехода к 

цифровой экономике. Цифровая экономика также была подчеркнута и в 

декларации 2017 года Сямынской декларацией. Саммит 2018 года наметил 

направления развития для стран БРИКС в сфере новых технологий, в частности, 

в сфере цифровой экономики.  

Не смотря на частое упоминание цифровой экономики, развитие стран в 

данной области будет способствовать развитию научно-технической, 

интеллектуальной, внедренческой деятельности. [Создание цифровых 

технологий…, 2019] 

Тем самым, мы можем видеть, что страны БРИКС постоянно работают 

над развитием новых технологий в различных сферах деятельности, при этом, 

стоит отметить, что проблема устаревания технологий будет существовать 

постоянно, однако, эта же проблема будет являться катализатором дальнейшего 

технологического развития. 

3. Рост последствий от разрушения окружающей среды (вследствие 

сельскохозяйственных и промышленных видов деятельности, например, 
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вырубки лесов и уничтожения биологического разнообразия).  

30 июля 2020 года прошла шестая встреча министров окружающей среды 

стран БРИКС под председательством Главы Минприроды России Дмитрия 

Кобылкина. Российской стороной был представлен доклад, посвященный 

итогам пятилетнего сотрудничества в сфере экологии. 

Акцент в выступлении был сделан на наполнении конкретным 

содержанием «Платформы BEST», задачей которой является развитие 

государственно-частного партнерства в области природоохранной 

деятельности. Платформа BEST- BRICS Environmentally Sound Technology 

Platform - платформа экологически безопасных технологий БРИКС, была 

создана в 2019 году в ходе саммита в Рио-де-Жанейро.  

Участники встречи поддержали озвученное главой Минприроды России 

предложение, а также высказали намерение по укреплению существующих 

направлений сотрудничества. 

Также министр природных ресурсов и экологии РФ сказал о 

необходимости объединять усилия в борьбе с пластиковым мусором в водной 

среде в рамках реализации российской инициативы «Чистые реки БРИКС». Она 

предусматривает проведение мероприятий по очистке берегов рек с 

привлечением общественности и волонтеров. Министр отметил, что данный 

формат может быть удобен тем, что акции в странах-участницах могут 

проводиться параллельно, что приведет в общему результату.  

Было подчеркнуто, что вопросы экологии вошли в «Указ о национальных 

целях развития России до 2030 года», утвержденный Президентом страны. 

«Экологические цели в Российской Федерации выведены на самый высокий 

уровень ответственности. Для их достижения нам очень важен опыт и развитие 

сотрудничества с нашими партнерами по БРИКС», — подвел итог Дмитрий 

Кобылкин. [Министры окружающей среды…, 2020] 

Таким образом, мы можем видеть, что страны БРИКС развивают 

вышеуказанную сферу деятельности, внедряя новые проекты и технологии для 

разрешения главной проблемы. 
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4. Ухудшение глобальной безопасности, участие стран-участниц 

БРИКС в международных конфликтах (напр. На Ближнем Востоке). 

Изначально стоит заметить, что участие государства в международной 

конфликте выражается поддержкой одной из сторон конфликта, что, 

безусловно, не будет удовлетворять другое государство, которое поддерживает 

другую сторону. Тем самым, в современных условиях, ситуация, где страны 

Запада противостоят странам БРИКС на платформе какого-либо конфликта 

третьих сторон, является частой и, к сожалению, конкретных предложений по 

решению подобных разногласий не существует. 

В 2020 году Россия председательствовала в БРИКС, и в ШОС, тем самым 

вопросы и проблемы безопасности в мире обсудили заместитель руководителя 

кабинета институциональной безопасности при президенте Бразилии Мануэль 

Инносенсио, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, 

советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит 

Довал, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи и министр 

государственной безопасности Южно-Африканской Республики Аянда Длодло.  

Было отмечено, что опасной тенденцией современности стало понижение 

уровня доверия на международной арене и, в частности, политика введения 

односторонних санкций в обход Совета Безопасности ООН. А также 

сознательный подрыв действующих механизмов нераспространения и контроля 

над вооружениями, существующих многосторонних институтов. 

Озабоченность, по мнению Николая Патрушева, вызывает стремление к 

демонтажу международного права и его подмены концепцией "порядка, 

основанного на правилах". При этом не скрывается, что формулировать эти 

правила будет узкая группа государств. 

БРИКС не может соглашаться в вышеуказанным, как отметил секретарь 

Совета Безопасности РФ. «Равная и неделимая безопасность, ценность 

коллективных подходов и решений, подлинно демократический миропорядок, в 

рамках которого нет места дискриминации суверенных государств, - вот наши 

общие приоритеты», - сказал Николай Патрушев. Он подчеркнул, что 
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необходимо укреплять единство БРИКС, координировать подходы с целью 

повышения эффективности реагирования на возникающие угрозы безопасности 

наших стран и в более широком смысле - всей планеты. 

Государства также выразили обеспокоенность эскалацией напряженности 

вокруг Ирана, Венесуэлы и Сирии. Состоялся обмен мнениями по вопросам 

стратегической стабильности. Так, представители БРИКС обсудили и совсем 

новые угрозы - в частности, планы США по размещению оружия в космосе, 

применения силы в отношении космических объектов других государств, а 

также использования космического пространства для военных операций.  

Также, участники встречи подтвердили открытость к многостороннему 

разговору по возможным мерам обеспечения предсказуемости и сдержанности в 

ракетно-ядерной сфере. Если говорить о серьезных итогах, то странам БРИКС 

удалось сделать серьезный шаг вперед в укреплении сотрудничества в области 

борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия транснациональной 

организованной преступности и незаконному обороту наркотиков. 

Тем самым, мы можем видеть, что вышеизложенные показатели могут 

существенно повлиять на имидж государств БРИКС, а также на всю 

организацию в целом.  

Так, к примеру, высокий уровень безработицы в Бразилии и рост 

преступности в стране, может изменить отношение предполагаемых туристов и 

изменить современную ситуацию с социальным положением Бразилии в 

регионе.  

Участие России в Сирийском конфликте может способствовать 

представлению России как международного агрессора.  

Китай, из-за большого количества предприятий, представляет 

экологическую угрозу для всего мирового сообщества.  

Таким образом, несмотря на то, что данные вопросы включены в повестку 

дня БРИКС, проблема между личными интересами государств и их влияния на 

мировое сообщество все еще остается и ее разрешение достаточно 

проблематично в условиях современной политической и экономической гонке 
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государств. 

3.3. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ СТРАН БРИКС 

Сегодня БРИКС представляет из себя серьезную организацию с 

собственными институтами и инструментами влияния, которая способна 

конкурировать с другими сообществами и государствами на международной 

арене. Если раньше разница между государствами-членами БРИКС была 

слишком очевидна для всех по различным направлениям, то сейчас мы можем 

видеть общие цели данной организации в их экономическом, политическом и 

социальном развитии, в частности, в подходах государств к международному 

праву, что существенно влияет на сближение данных стран и задает тенденции 

их совместного развития. 

При этом, предпосылки их объединения можно разделить на естественные 

и конъюнктурные. Так, естественными являются ресурсы государств, 

являющиеся взаимозаменяемыми и дополняющими друг друга, и территории, 

что проявляется в выгодном положении государств для того, чтобы каждая 

страна-член БРИКС, в конечном итоге, стала лидером своего региона, а БРИКС 

было бы организацией стран-лидеров. Конъюнктурные предпосылки 

определяются современным положением стран на международной арене и их 

стремлением к полному высказыванию собственного лидерства и мощи на 

современной платформе международных отношений.  

Здесь мы можем видеть схожесть взглядов стран БРИКС на 

международные проблемы, а именно неприятие вмешательства в национальный 

суверенитет за что БРИКС называют «ястребами суверенитета». Следовательно, 

государства-члены БРИКС выступают против интервенционизма, а также 

политической и экономической либерализации. Россия также заинтересована в 

демонстрации преимуществ «сетевой дипломатии», что поможет избежать 

ограничения внутренней политики, что свойственно для многих западных 

институтов. 

Также, общая заинтересованность стран БРИКС заключается в поддержке 
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полицентричного мира. Все государства-члены организации принимают 

существующую многополярность, принципы суверенитета и верховенство 

закона, но разделяют приверженность центральной роли организации в 

современном мироуправлении, и предпочтительны использованию 

дипломатических методов и недопустимости применения силы без указаний 

ООН.  

Стратегические документы России указывают на то, что в современном 

мире происходит ряд сильных перемен, которые приводят к формированию 

полицентричной международной системы и к усложнению структуры 

международных отношений, при этом, не только в охвате конкуренцией 

человеческого, научного и технического потенциала, но и в ее переходе на 

цивилизационную плоскость. Также, с учетом реальных направлений 

деятельности БРИКС, которые отражены в трех основных столпах российского 

председательства, можно выделить несколько сфер, где благодаря объединению 

можно решать важные задачи.  

К таким сферам относятся: международное торгово-экономическое и 

инвестиционное сотрудничество, реформа валютно-финансовой архитектуры и 

установление более демократичного и справедливого международного 

финансово-экономического порядка, а также использование возможностей для 

укрепления собственного экспортного и промышленного потенциала в рамках 

преимуществ взаимодействия в двустороннем и пятистороннем форматах.  

Несмотря на то, что дисбаланс в торговой сфере организации все еще 

сохраняется, а Китай занимает верхнюю тройку для всех стран БРИКС, 

взаимная торговля и экономическое сотрудничество очень ускорились по своим 

темпам развития, в частности, если сравнивать их в общемировыми 

показателями.  

В 2020 году подошла к концу реализация первого совместного документа 

стран БРИКС - «Стратегии экономического партнерства» и была принята новая 

редакция «Стратегии» до 2025 года с учетом исправления прежних недостатков 

и перспективных направлений взаимодействия, в том числе усиления взаимной 
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торговли и роста инвестиций, сотрудничества в цифровой экономике, а также 

науки и техники. технология.  

Стоит отметить успешный запуск и работу Нового банка развития 

БРИКС, который не только одобрил более 15 миллиардов долларов на 

инфраструктурные проекты во всех пяти странах БРИКС, но и выделил деньги 

на восстановление экономики после воздействия пандемии коронавируса 

COVID-19. Так, уже в начале апреля 2020 года НБР БРИКС разместил 

трехлетние облигации на сумму 5 млрд юаней для борьбы с коронавирусом. Ряд 

других стран также обратился к банку за подобной помощью, поэтому можно с 

уверенностью сказать, что это полноценный рабочий финансовый инструмент 

ассоциации.  

До конца этого года региональные офисы банка откроются во всех пяти 

странах группы. Одним из важнейших параметров сотрудничества является 

формирование многостороннего мира и развитие методов сетевой дипломатии, 

в том числе через создание внутри своих регионов интеграционных механизмов 

взаимодополняющего характера.  

Таким образом, нельзя утверждать, что участники БРИКС способствуют 

продвижению только одного из проектов - например, проекта «Один пояс, один 

путь» или Евразийского экономического союза - речь идет о 

взаимодополняемости существующих и перспективных интеграционных 

проектов и их взаимном взаимопонимании. поддержка с учетом интересов 

глобального и регионального развития. Несмотря на то, что вопросы 

безопасности во многом координируются в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества, в которую входят три из пяти стран БРИКС, а также по линии 

треугольника РИК, необходимость выработки общих позиций и продвижения 

центральной роли ООН в свете борьбы с терроризмом и реализации 

«Глобальной контртеррористической стратегии ООН» (где активно действует 

рабочая группа БРИКС по борьбе с терроризмом, совместно разрабатываются 

стратегии борьбы с этой проблемой).  

Также есть координация борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 
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рамках ООН и соответствующих региональных институтов, а также борьба с 

транснациональной преступностью.  

Таким образом, логическим развитием такого взаимодействия стало 

преобразование антинаркотической рабочей группы БРИКС, созданной в год 

предыдущего российского председательства в 2015 году, в более широкую 

группу по противодействию транснациональной преступности. Еще один 

важный аспект сотрудничества - взаимодействие в области информационной 

безопасности, совместного противодействия кибертерроризму и 

киберпреступности.  

Происходит дальнейшее укрепление внешних связей БРИКС с ведущими 

развивающимися странами и международными организациями. При этом 

расширение «клуба» прямо не стоит в повестке дня, процесс вовлечения других 

ответственных игроков мира дает возможность выработать взаимоприемлемые 

и взаимовыгодные новые правила игры. Вполне логично, что каждая страна 

имеет свои особенности взаимодействия с соседями и свои ограничения.  

Таким образом, в год индийского председательства государства 

БИМСТЕК присутствовали в качестве приглашенных стран, а не все 

южноазиатское объединение СААРК, в которое входит Пакистан;  

В год, когда на его территории КНР проходил саммит БРИКС, Китай 

предпочитал создавать определенный круг «друзей» БРИКС +, собирая не 

всегда очевидных кандидатов на приглашение;  

В год президентства Бразилии при консервативном лидере Болсонару 

были свои особенности, и подходы к оценке ситуации в ряде 

латиноамериканских стран не всегда можно назвать идентичными.  

Однако сам формат «гостевых сессий» позволяет не только отстаивать 

собственные позиции регионального лидера, но и обеспечивать принятие и 

адаптацию новых правил и подходов к мировому регулированию в глобальном 

масштабе. Не менее важно развивать сотрудничество на основе равноправия, 

взаимодополняемости и взаимной выгоды в экономической, гуманитарной и 

научно-технической сферах, учитывая значительную ресурсную базу стран 
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БРИКС, крупнейшие трудовые ресурсы, емкие внутренние рынки, цели 

модернизации экономики и высоких технологий, продовольственной и 

энергетической безопасности, а также повышения качества жизни собственного 

населения.  

Таким образом, новая архитектура НТИ БРИКС, предложенная в 

прошлом году под председательством Бразилии, представляет интерес и требует 

практического развития Сетевого университета БРИКС, идея которого возникла 

в российском сообществе и была с интересом принята другими партнерами.  

Особо стоит выделить энергетический сектор, который традиционно для 

Российской Федерации входит в повестку практически любого международного 

объединения, по крайней мере, если его мандат достаточно широк. России пока 

не удалось закрепить интересующие ее аспекты в международной практике (в 

частности, такие вопросы, как разработка определения энергетической 

безопасности, устраивающего всех участников энергетической цепочки; 

уравнивание в правах шагов по диверсификации энергетических рынков не 

только по потребителям, но и по поставщикам; опора в основном на 

долгосрочные контракты и т. д.).  

На сегодняшний день БРИКС удалось согласовать так называемую 

платформу энергетических исследований, ключевыми задачами которой 

являются осуществление информационно-аналитической и исследовательской 

деятельности в интересах пяти стран по развитию энергетики, выработка 

согласованной политики и стратегия в энергетическом секторе, а также 

информационно-издательская и общественная деятельность. Наконец, сегодня 

именно БРИКС должен решить проблему формирования новой идеологии 

международных отношений, принципа совместимости и равенства разных 

цивилизаций, культур и идеологий как идентичности нового века.  

Итак, в условиях существования двух параллельных конкурирующих 

моделей глобального управления - традиционной вестфальской с ведущей 

ролью суверенных государств и индивидуальной сети - задачи построения 

жизнеспособной системы международных отношений усложняются. Сегодня 
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все существующие противоречия и нестабильность чрезвычайно обострились 

из-за пандемии коронавируса, а среди спектра параллельно существующих 

международных институтов и механизмов именно объединение БРИКС как 

объединение стран, не запятнанных неоколониальным прошлым и стремление 

продвигать позитивную повестку дня, которая имеет все шансы на лидерство в 

формировании нового постпандемического, посткризисного мира.  

Как отмечалось выше, возможности БРИКС не ограничиваются 

возможностями этих крупнейших и системно значимых экономик. Гибкость и 

небюрократичность «клубного» механизма позволяет находить решения многих 

проблем, впоследствии транслируя их через универсальные или отраслевые 

международные организации (будь то ООН, МВФ, НБР БРИКС или ВОЗ).  

Функция этих групп заключается в первую очередь в определении 

стратегического видения проблемы, а также в мобилизации этих стран 

первоначального пула ресурсов для решения конкретной проблемы.  

Растущая геополитическая конкуренция между старыми и новыми 

центрами силы на фоне возрастающей роли насилия на мировой арене в 

условиях отсутствия стабильной системы международных отношений 

определяет большую хрупкость существующего равновесия.  

Наличие разветвленной сети различных механизмов и институтов 

многостороннего взаимодействия, в том числе неформального характера, а 

также неконфронтационный характер объединительной повестки БРИКС 

обеспечивают дополнительные страховые инструменты от нарастания 

глобальных кризисных явлений и их преодоления.  

Таким образом, мы можем видеть, что за последние 5 лет БРИКС удалось 

существенно развить многие сферы сотрудничества, которые являются 

важными не только для стран-членов организации, но и для всего мира. Тем 

самым, БРИКС удалось совместными усилиями улучшить свое положение на 

международной арене, как организации в целом, там и как и странам как 

отдельным составляющим организации, из чего можно сделать вывод, что 

объединение государств в такую ассоциацию как БРИКС способствовало 
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улучшению личного имиджа каждой из стран в мире и в регионе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги данной работы, хотелось бы отметить, что основная 

гипотеза данной работы о влиянии имиджа государств на их интеграцию была 

подтверждена.  Государства БРИКС, которые с виду были абсолютно разными, 

на самом деле изначально были схожи по своему имиджу на мировой арене и в 

региональном ключе. Различия представлялись в основном в культурных 

составляющих, углубленность в развитие определенных социальных проектов, 

обусловленных историческим и историко-культурным развитием этих 

государств, а также региональном развитии в целом.  

Типичным примером вышесказанного является Южная Африка, для 

которой важным является социальное развитие страны, в частности медицины, 

образования, а главное, это искоренение последствий апартеида и достижение 

равенства, что не типично для других стран по причине другого исторического 

развития.  

Тем не менее, несмотря на значимые внешние развития государств и то, 

что эксперты предсказывали распад организации в связи с этими различиями, 

организации удалось сохранить свою союз и составить конкуренцию другим 

подобным организациям на международной арене. 

К основным имиджевым предпосылкам государств относятся:  

1)  все страны БРИКС являлись и являются защитниками полицентричной 

системы мира, где они выступают за изменение мировой экономической 

структуры, где в рамках ООН недопустимо подчинение интересам отдельной 

страны. Также, страны имели сходное мнение относительно геополитических и 

геоэкономических вопросов, которое они отстаивали на мировой арене; 

2) страны БРИКС также являются представителями государств, 

отстаивающих сохранение своей национальной и культурной 

самоидентичности; 

3) сходство внутренних интересов стран-участниц, таких как: социальное 

и экономическое соразвитие, сохранение национальной и культурной 

самоидентичности, усиление позиций каждой из стран на политической и 
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экономической карте мира. Данные предпосылки раскрывают общность стран в 

решении глобальных проблем; 

4) государства БРИКС схожи и в своих подходах и методах решения 

вопросов в сфере экономики и экономических кризисов. Стоит отметить, что им 

лучше удается совместная работа, чем самостоятельная, если вопрос касается 

глобальной экономической проблемы; 

5) схожесть стратегий в развитии государств. 

Как было описано в работе, государства нацелены на развитие 

образования, экономики и новых технологий, чем на сегодняшний день они и 

известны в своих регионах. Проекты образования позволяют соседним странам 

стремиться к студенческому обмену именно с этим государством, что создает 

положительный имидж на региональном уровне, а в последствии и на 

международным. Также, подобные проекты привлекают лучших специалистов и 

позволяют государствам создать положительный имидж за счет культурного 

обмена. 

Экономические проекты способствуют продвижению государств и 

организации на международной арене, при этом модернизация валютной 

системы может вывести БРИКС и страны-участницы в лидеры не только в 

экономическом ключе, но и политическом, что напрямую влияет на общий 

имидж и показывает рост государств за прошедшие в союзе годы.  

Также и модернизация различных технологий объединяет 

вышеотмеченные параметры и также способствует созданию благоприятного 

имиджа для выведения государств на первые позиции на международной арене.  

Безусловно, нами были найдены и слабые моменты имиджа государств, 

над которыми им необходимо работать в последствии: 

1) рост безработицы вследствие развития технологий (уязвимость 

низкоквалифицированной рабочей силы); 

2) устаревание технологий; 

3) рост последствий от разрушения окружающей среды (вследствие 

сельскохозяйственных и промышленных видов деятельности, например, 
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вырубки лесов и уничтожения биологического разнообразия); 

4) ухудшение глобальной безопасности, участие стран-участниц БРИКС в 

международных конфликтах. 

Однако, и эти сферы постепенно покрываются государствами-членами 

БРИКС, хоть и в значительно медленном темпе, чем более успешные на 

сегодняшний день сферы развития.  

Тем самым, мы можем сказать, что за всю историю развития организации, 

и в частности за последние 5 лет, которые являются особенно успешными для 

БРИКС, за счет развития необходимым самим странам проектов, они смогли 

поднять свой имидж на совершенно другой уровень, что особенно видно для 

Южной Африки, Бразилии и Индии. Это отражают не только статистические 

данные, но и рост туризма, положительных стереотипов о государствах по 

всему миру, как например ассоциации Бразилия-футбол, природа; Индия-еда, 

технологии и другие.  

Тем не менее, несмотря на обособленное развитие, государства должны 

быть обязаны и совместным усилиям других государств, их инвестиций в 

рамках сложившейся интеграции.  

Подытожив все вышесказанное, мы можем подтвердить, что брендинг 

территорий и отдельных государств может являться зачастую основным 

фактором сближения или отдаления стран и организаций. Тем самым, 

государствам необходимо тщательно продумывать пути построения брендинга, 

основываясь на уже выработанных процедурах, которые оказали 

положительное влияние на имидж конкретной страны, а также постоянно 

вырабатывая новые пути развития и модернизируя существующие подходы, 

чтобы государство находилось на приоритетной позиции постоянно.  
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