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Актуальность темы исследования обусловлена следующими обстоятельствами: 

во-первых, в обстановке глобальной конкуренции между странами во всех сферах 

(политической, экономической, социально-культурной, информационной), в условиях 

турбулентной политической ситуации и разворачивающихся гибридных войн неизмеримо 

возрастает значимость специально сформированного национального бренда государства.  

Во-вторых, обострившиеся геополитические и геоэкономические процессы, 

актуализируют проблему теоретико-методологического осмысления организационных 

императивов концепции национального брендинга в междисциплинарной проекции. 

В-третьих, текущая ситуация, спровоцированная дискредитационной практикой 

модуляций внешнеполитического имиджа РФ с использованием широкого диапазона 

технологий, требует выработки стратегических решений по выработке контрстратегии в 

глобальном информационном поле. 

Цель работы - систематизировать организационные принципы усиления 

имиджевого позиционирования РФ инструментами событийного брендинга. 

Задачи: 

1. Систематизировать ключевые характеристики национального брендинга в 

проекции геополитической повестки.   

2. Конкретизировать арсенал средств и организационных принципов 

событийного брендинга в системе национального брендинга. 

3. Систематизировать ключевые направления национального брендинга 

Российской Федерации и описать его инструментальный аппарат. 

4. Разработать комплекс рекомендаций по приращению коммуникационного 

потенциала национального брендинга средствами событийного брендинга в проекции уже 

имеющегося опыта. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Результаты исследования могут быть интересны органам государственной власти и 

местного самоуправления. Анализ достижений и проблемных зон, учет мирового опыта 

по генерированию коммуникационного потенциала регионов как фактора их развития 

может послужить дополнительным эмпирическим материалом по обновлению программ 

социально-экономического, инвестиционного, информационного реформирования 

программы продвижения бренда России во внешнеполитическом коммуникационном 

пространстве.   

Результаты исследования  
1. В турбулентных геополитических условиях, осложняемых динамикой развития 

глобальной информационной-коммуникационной среды (дигитализация 

информационного контента, транспарентность информационной инфраструктуры, 

усиление роли социальных медиа и т.п.), целенаправленное конструирование бренда 

государства представляется чрезвычайно важной задачей, требующей своего 

стратегического решения на самом высоком уровне. 

2. Имидж России в силу объективных причин не может быть одинаковым во всем 

мире, что обусловлено сочетанием различных факторов. Следует также признать, что 

сегодня в отношении РФ проводится дискредитационная информационная политика с 

использованием различных коммуникационных технологий.  



3. Событийный брендинг как технология национального брендинга обладает 

широкими коммуникационными возможностями продвижения бренда страны.  

4. Событийный брендинг в системе национального брендинага РФ доказал свой 

высокий коммуникационный потенциал, а, следовательно, работа в данном направлении 

должна вестись на постоянной основе с привлечением широкого круга внешних и 

внутренних стейкхлолдеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      


