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«ПОВОРОТ НА ВОСТОК»:
НОВЫЙ ПУТЬ РОССИЯН

ВВЕДЕНИЕ
Изменение внешнеполитической стратегии, связанное с переориентацией основных интересов
России в XXI веке, получило название «Поворот на Восток». Сегодня эта инициатива, в том числе
на фоне санкционного давления, получила «второе дыхание» и включает ряд актуальных целей,
среди которых:
§ переориентация фокуса внешней политики РФ со стран Запада на страны Востока, как
основных стратегических партнеров;
§ более интенсивное развитие торгово-экономических отношений с перспективными
экономиками Востока;
§ поиск новых возможностей, перспектив и форматов сотрудничества с представителями
региона.
Сама концепция переориентации на Восток возникла намного раньше. В современной России о
необходимости такого поворота начали говорить еще в 90-х годах XX века, однако тогда идея не
получила столь большого резонанса – возрожденные идеи «евразийства» проигрывали
надеждам на выстраивание конструктивного диалога с Западом после распада СССР. Однако, как
стало понятно впоследствии, Запад так и не увидел в России равноправного партнера. Впрочем,
в 1990-х годах поворот на Восток действительно мог вызвать скепсис: последствия азиатского
финансового кризиса в 1997 году, спровоцировавшего серьезное замедление экономик стран
Востока, не позволяли увидеть потенциал в развитии отношений с азиатскими государствами.
Проблемы в российской экономике в последнем десятилетии XX века также не способствовали
переосмыслению направлений внешнеэкономического сотрудничества.
В 2000-е годы поворот на Восток также не случился. Одной из основных причин называют
инерцию бизнеса, который по-прежнему ориентировался на западные страны и не
предпринимал значимых попыток выхода на восточные рынки. Действительно, в начале XXI века
отечественная экономика получала существенные выгоды от высоких цен на энергоносители и
не видела необходимости в изменении статуса-кво – даже на фоне резкого роста экономик
стран Востока.
Новый призыв обратить усилия страны на развитие отношений со странами Востока появился в
2012 году в статье Владимира Путина «Россия и меняющийся мир». В том же году, уже на форуме
«АТЭС-2012», были предприняты деятельные шаги, подтверждавшие желание России повернуть
на Восток. Были получены и ответные сигналы, выраженные в том числе в инициативе «Пояса и
Пути», представленной в 2013 году. Но подлинно переломным моментом стал 2014 год, когда
ситуация в мире принципиально изменилась, и верность восточного курса уже не могла быть
поставлена под сомнение. Именно с этого момента «Восток» всё прочнее закрепляется в
отечественной политике и экономике.
Актуальность этого исследования связана с новой политической и экономической реальностью, в
которую входит Россия. Недружественные действия со стороны западных стран дали
возможность вновь обратить внимание на перспективы более тесного сотрудничества со
странами Востока. Однако за последние годы отношение россиян к Востоку могло измениться,
поэтому важно понять, как они воспринимают продукцию из стран Востока и насколько
население России готово к новому развитию отношений с Востоком в целом.
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«ПОВОРОТ НА ВОСТОК»:
НОВЫЙ ПУТЬ РОССИЯН

ВВЕДЕНИЕ
Перед исследованием стоят следующие цели и задачи:
ЦЕЛЬ

ГИПОТЕЗА

1

Определить информированность населения
страны об идее «поворота на Восток»

Россияне не всегда понимают, какие именно
государства относятся к Востоку, и поэтому не знают,
как именно должна происходить переориентация на
Восток

2

Оценить информированность населения о
принадлежности брендов к странам Востока

Россияне не всегда понимают, из какой страны
происходит тот или иной бренд и в какой стране
производятся те товары, которые регулярно
приобретаются жителями нашей страны

3

Выявить предубеждения о товарах и
брендах из стран Востока

У россиян есть негативные стереотипы о товарах с
Востока; их количество может отличаться в зависимости
от возраста и места проживания (восток или запад
России)

4

Выявить тенденцию изменений в восприятии
товаров и брендов из стран Востока

За последние три года отношение россиян к брендам и
товарам из стран Востока изменилось в лучшую сторону

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСТОЧНИК ДАННЫХ: ОПРОС «ВЦИОМ-СПУТНИК»
ВЫБОРКА
ОБЪЕМ ВЫБОРКИ
1600
респондентов

РЕПРЕЗЕНТИРУЕТ

ТИП ВЫБОРКИ

Взрослое

ПОГРЕШНОСТЬ

Стратифицированная
случайная, построена на
основе полного списка
телефонных номеров
(стационарных и
мобильных),
задействованных на
территории РФ

18+ население РФ

(18+) по полу,
возрасту, уровню
образования и
типу населенного
пункта

2,5%
(р<0,05)

МЕТОД
ТИП ИНТЕРВЬЮ
Формализованное
телефонное
интервью,
при котором
интервьюер задает
вопросы
и фиксирует ответы

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

ОХВАТ

КОНТРОЛЬ

26 августа
2022 года

Не менее
80 регионов,
500 городов
и ПГТ, 100 сел

Исследование проведено под управлением, установленным в системе менеджмента качества,
сертифицированной Бюро Веритас Сертификейшн, и соответствующей требованиям ISO 20252,
сертификат №: RU003012
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«ПОВОРОТ НА ВОСТОК»:
НОВЫЙ ПУТЬ РОССИЯН

Аудиоконтроль
(прослушивание) не
менее 10% интервью.
Контроль
продолжительности
интервью

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
§ Большая часть опрошенных жителей России сталкивались с таким понятием, как «Поворот на
Восток» (66,3%). При этом твердо знают о нем 28,1%, «что-то слышали» - 38,2%. 31% услышали об этом впервые при проведении исследования.
Вы слышали о том, что «Россия смотрит на Восток» и планируется «поворот на Восток»?

2,7
28,1

31,0

Да, знаю
Да, что-то слышал
Нет, слышу впервые
Затрудняюсь ответить

38,2
§ Под «поворотом на Восток» понимается, прежде всего торгово-экономическое
сотрудничество (об этом заявили 57,6%). Политическое сотрудничество в «Повороте на
Восток» видит 22,4%, культурное взаимодействие – только 4,6%.
«Поворот на Восток» – в какой сфере, по Вашему мнению, он может происходить, прежде всего?

57,6

Торгово-экономическое сотрудничество

22,4

Политическое сотрудничество
Культурное сотрудничество
Затрудняюсь ответить

4,6
15,4

§ В тоже время, четко определить с какими именно из восточных стран должно выстраиваться
сотрудничество, россияне, скорее затрудняются. Так, 44,8% респондентов, принявших участие
в исследовании, затруднились ответить, какие именно страны в контексте «поворота на
Восток» приходят им в голову в разрезе культурного сотрудничества. 30,9% не смогли сказать
про государства в контексте политического сотрудничества, а 24,8% – в рамках торговоэкономического сотрудничества.
§ Во многом, подобные ответы вызваны тем, что Восток для жителей России – это не столько
конкретный регион с понятными физическими, политическими или культурными границами,
сколько абстрактное «лоскутное одеяло», включающее в себя страны, порой принципиально
отличающиеся по социальному, экономическому, политическому и культурному устройству.
Среди стран Востока Китай называли более половины респондентов из всех возрастных
групп; Индию – преимущественно люди из 45-59 (25,9%) и 60+ (26,5%) лет, в то время как из
поколения 25-34 лет её упомянули только 8,8%. Схожие показатели у Ирана: в категориях 4559 и 60+ страну назвали 11,4% и 10,5% соответственно, а люди в возрасте 25-34 указали на
Иран в 3,2% случаев.
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«ПОВОРОТ НА ВОСТОК»:
НОВЫЙ ПУТЬ РОССИЯН

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
§ В связи с этим, концепция «Поворота на Восток», озвучиваемая в СМИ и официальных
политических заявлениях, не столько выстраивает перед жителями России понятный образ
новых Партнеров и направлений развития, сколько формирует ощущение неопределённости
и ставит вопросы о новых возможностях, которые открываются перед Россией.
§ Ответы на поставленные вопросы при этом могут разительно отличаться. Так, если
рассматривать сферу торгово-экономического сотрудничества, то в перспективный рейтинг
стран Востока, по мнению россиян, входят Китай (66,3%), Индия (24,1%), Иран (8,7%), Турция
(6,3%) и Казахстан (5,4%). Однако опыт использования продукции из этих стран у россиян
отличается:
§ Например, товары из Поднебесной использовали и готовы делать это дальше 77,4%
респондентов, отказаться от них после опыта взаимодействиями готовы 7%, принципиально
не хотят использовать продукцию из КНР 7,1%, а в случае с Индией готовы продолжать
пользоваться товарами 28,1%, отказаться собираются 3,1%, не хотят иметь опыт пользования
29,9%.
Опишите, пожалуйста, Ваш опыт использования брендов из следующих стран Востока

КИТАЙ

ИНДИЯ
77,4

Использовал и буду использовать
Использовал и больше не буду
использовать
Не использовал, но хочу попробовать
Не использовал и не хочу пробовать
Затрудняюсь ответить

7,0

28,1
3,1

4,1

31,4

7,1

29,9

4,4

7,6

§ Противоречивый характер носят и знания россиян о компаниях-владельцах известных
международных брендов: так, опрошенные чаще указывают страну происхождения бренда, но
значительно реже правильно определяют страну компании, которой бренд принадлежит на
данный момент. Не была замечена экспансия компаний из стран Востока на западные рынки
в 2010-е годы, которая сопровождалась приобретением крупных предприятий. Например,
индийском корпорацией Tata был куплен концерн Jaguar-Land Rover, а китайская Lenovo
владеет компанией Motorola.
§ Фактически, россияне часто не знают, что уже пользуются продуктами из стран Востока и у
них не происходит прямой корреляции между отношением к конкретному бренду и
отношением к стране-производителю. Например, жители России не знают, что бренд Volvo
принадлежит китайскому автопроизводителю Geely.
§ Для того, чтобы повысить эффективность информационной политики в отношении
налаживания сотрудничества России и стран ближнего и дальнего Востока, а также
продвижения продукции из данных регионов на российский рынок, необходимо
пересмотреть подход к позиционированию стран Востока от большой абстрактной мета-идеи
«поворота на Восток» в сторону конкретных историко-культурных и экономических зон,
каждая из которых может продвигаться для российских потребителей индивидуально.
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«ПОВОРОТ НА ВОСТОК»:
НОВЫЙ ПУТЬ РОССИЯН

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД

1. Что есть Восток для россиян?
Что же такое Восток? Дискуссия об этом имеет место быть как в профессиональных кругах, так и
на бытовом уровне. Восприятие Востока значительно разнится даже в понимании списка стран
этого региона. Отсюда возникают различные трактовки и интерпретации влияния Востока на
современный мир. Порой Восток не без оснований воспринимается как Азия.
Азия – крупнейший регион в мире как по площади, так и по численности
населения. В совокупности в Азии живет больше людей, чем во всем остальном
мире – почти 4,7 млрд человек или более 62% от населения нашей Планеты. Азия
– это крупнейшая экономика с высоким уровнем развития производства и
торговым потенциалом. Страны Востока, в мировом масштабе, поставляют на
мировой рынок значительную долю товаров и услуг.
Здесь «Восток» синонимичен понятию «the Orient» и определяется как
макрорегион, состоящий из трех больших областей: Ближнего, Среднего и
Дальнего Востока. Это позволяет причислить к Востоку страны Северной Африки,
Восточной, Юго-восточной, Южной, Центральной и Западной Азии (согласно
классификатору стран и регионов мира на основе Стандарта ООН M.49)
Значительная часть россиян лишь в общих чертах представляют, какие именно страны и регионы
относятся к Востоку. В массовом сознании населения Восток представляется весьма
разнообразной и, одновременно, абстрактной категорией. Такое «фрагментированное»
восприятие несет свои риски: Восток слишком разный в культурном, экономическом и
национальном отношении. Закономерно, что о нем сложно составить какое-то комплексное
представление. Для того, чтобы выстроить эффективное позиционирование стран Востока, нужно
выделить отдельные историко-культурные и экономические зоны и работать с ними в
отдельности, а не в совокупности, где каждая страна – просто «одна из».
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ОСНОВНОЙ ДОКЛАД

2. Общая информированность о «повороте на Восток»
Вы слышали о том, что «Россия
смотрит на Восток» и планируется
«поворот на Восток»?
Да, знаю
Да, что-то слышал

Все
опрошенные
66,3

М

Ж

18-24
года

25-34
года

35-44
года

45-59
лет

60 лет и
старше

28,1

34,0

23,1

10,8

19,1

27,0

36,0

32,4

38,2

36,5

39,7

33,8

32,3

42,2

38,2

40,4

Нет, слышу впервые

31,0

26,7

34,5

54,2

48,0

29,5

22,9

21,6

Затрудняюсь ответить

2,7

2,8

2,7

1,1

0,6

1,3

2,8

5,5

Россияне преимущественно (66,3%) осведомлены о «повороте на Восток»: причем более трети
(38,2%) «что-то слышали», а более четверти (28,1%) «знают». Тем не менее, почти треть (31%),
услышали об этом впервые. Важно отметить, что наибольшая доля (54,2%) несведущих о
«повороте на Восток» представлена в младшей возрастной группе – 18-24 года.
3. Какой он, «поворот на Восток»?
Прежде всего, потенциал «поворота на Восток» россияне видят в сфере торгово-экономического
сотрудничества – 57,6% опрошенных. В значительно меньшей степени опрошенные
предполагают политическое сотрудничество (22,4%), а культурное взаимодействие вовсе не
рассматривается как возможная перспектива (4,6%).
Такое понимание «поворота на Восток» соотносится с задачами инициативы. Более того, это
значит, что россияне готовы к расширению торговых связей со странами Востока.
«Поворот на Восток» – в какой
сфере, по Вашему мнению, он
может происходить, прежде
всего?
Политическое сотрудничество
Торгово-экономическое
сотрудничество
Культурное сотрудничество
Затрудняюсь ответить

Все
опрошенные

М

Ж

18-24
года

25-34
года

35-44
года

45-59
лет

60 лет и
старше

22,4

18,1

26,0

22,3

18,7

23,4

24,0

22,7

57,6

65,0

51,4

58,2

61,3

58,3

57,4

54,7

4,6

4,2

5,0

7,2

6,7

3,8

3,7

3,9

15,4

12,8

17,6

12,3

13,3

14,5

14,8

18,7

Если говорить про конкретные страны, которые прежде всего рассматриваются перспективными
в сфере торгово-экономического сотрудничества, то здесь (как, собственно, и в других сферах)
абсолютным лидером выступает Китай (66,3%). Значительную долю ответов составила Индия
(24,1%). Далее – Иран (8,7%), Турция (6,3%) и Казахстан (5,4%). Прочие названные страны
получили менее 5% ответов.
Остается добавить, что перспективный рейтинг стран Востока не отличается по составу в
зависимости от сфер сотрудничества.

8

«ПОВОРОТ НА ВОСТОК»:
НОВЫЙ ПУТЬ РОССИЯН

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД

Среди названных в обозначенных разрезах стран чаще всего упоминаются:
§ Китай и Индия – крупнейшие по населению и размеру экономики страны Востока.
§ Иран и Турция – заметные игроки на Ближнем Востоке с разными подходами к
экономическому и политическому развитию.
§ Казахстан и Узбекистан – лидеры среди стран бывшего СССР.
§ Республика Корея – страна-представитель «четырех азиатских тигров» (наряду с Гонконгом,
Тайванем и Сингапуром), которая в 1950-1990-е годы смогла быстро выстроить мощную
экономику с упором на производство и технологии.
§ КНДР и Вьетнам – лидеры упоминаний в пуле стран соцлагеря, с которыми у России
выстроены давние связи.
Тем не менее, почти половина опрошенных (44,8%) затруднились ответить, какие именно страны
в контексте «поворота на Восток» приходят им в голову в разрезе культурного сотрудничества,
почти треть (30,9%) – в разрезе политического сотрудничества, почти четверть (24,8%) – в
разрезе торгово-экономического сотрудничества.
4. Товары Востока: тенденции восприятия и опыт использования
Ключевым фактором торгово-экономического взаимодействия является восприятие товаров из
стран Востока, а важнейшим элементом восприятия товаров из стран Востока является
пользовательский опыт – он куда сильнее любого рекламного продвижения. Трансформация
такого опыта и ожиданий от него через новые формы взаимодействия брендов и потребителей
среди жителей России является стратегической задачей для тех компаний, которые планируют
развиваться на российском рынке. Даже в условиях, когда не видны конкуренты, предыдущее
негативное взаимодействие может привести к принципиальному отказу от использования
продукции из стран Востока – эмоциональные причины весомее рациональных доводов.
Выстраивание новых форматов коммуникации с прицелом на конкретные аудитории позволит
получить конкурентные преимущества и открыть новые возможности для компаний Востока и
их партнеров в России.
Как соотносятся по качеству товары из стран Востока с
товарами из стран Запада? Оцените, пожалуйста, по каждой
из следующих категорий товаров…
Автомобили стран Востока
Электроника и бытовая техника
Одежда и обувь
Товары для ремонта и строительство

Лучше

Наравне

Хуже

Затрудняюсь
ответить

17,7
26,4
12,8
12,2

29,0
43,2
41,6
35,0

29,0
15,1
26,8
21,8

24,3
15,3
18,8
31,1

Россияне, преимущественно, рассматривают качество товаров из стран Востока как
сопоставимое с качеством товаров из стран Запада. Именно такую оценку респонденты дали для
автомобилей – 29%, электроники и бытовой техники – 43,2%, одежды и обуви – 41,6%, товаров
для ремонта и строительства – 35%.
Положительные отличия товаров из стран Востока в сравнении с западными товарами
респонденты отметили в категориях автомобили – 17,7%, электроника и бытовая техника –
26,4%, одежда и обувь – 12,8%, товары для ремонта и строительства – 12,2%.
Мнения о худшем качестве продукции стран Востока придерживаются в отношении
автомобилей – 29%, электроники и бытовой техники – 15,1%, одежды и обуви – 26,8%, товаров
для ремонта и строительства – 21,8%.
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Важно отметить, что отношение к товарам из стран Востока значимо отличается в зависимости от
возраста. Например, представители молодежи в возрасте 18-24 лет более комплементарно
относятся к электронике и бытовой технике (33,2%), а также автомобилям (27,4%) – они
считают, что эти категории товаров стран Востока лучше западных. Напротив, негативная оценка
для электроники и бытовой техники из стран Востока чаще встречается у людей 25-34 и 45-59
лет (по 17,9% в этой возрастной категории), а к автомобилям чаще относятся критично люди 2534 (35,4%) и 35-44 (36,1%) лет.
Если проанализировать данные в разрезе федеральных округов, прежде всего интересно
отметить, что больше всего поклонников автомобилей из стран Востока среди жителей
Дальневосточного федерального округа. 35,6% полагают, что такие машины лучше европейских
аналогов, а противоположного мнения придерживается лишь 18,3% респондентов. Однако,
именно жители Дальнего Востока чаще жителей других федеральных округов полагают, что
товары для ремонта и строительства из стран Востока уступают западной продукции – об этом
заявили 26,6% респондентов. Меньше остальных ценят электронику и бытовую технику из стран
Востока жители Сибирского федерального округа – 19,2% респондентов из этого района
сообщили, что западная электроника все же лучше восточной.
Распределение предпочтений по федеральным округам связано с привычками и доступностью
отдельных категорий товаров. Дальний Восток имеет больше возможностей для использования
автомобилей, электроники и бытовой техники из нескольких стран Востока и лоялен к восточным
производителям в соответствующих категориях.
Подобное отношение закономерно: если электроника, бытовая техника, одежда и обувь из стран
Востока для россиян вполне привычны, то относительно новые товарные категории –
автомобили, товары для ремонта и строительства, которые пришли на российский рынок,
вызывают скепсис у населения страны.
Дополнительным важным фактором является сложившийся в 1990-е годы негативный имидж у
товаров из стран Востока – продукция из наиболее доступных ценовых категорий часто
обладала низким качеством, и такая оценка стала очень популярной среди тех, кто хорошо
помнит последнее десятилетие ХХ века: например, 14,6% респондентов в возрасте более 60 лет
не использовали и не хотят использовать товары из Китая, а негативный опыт, после которого
исчезла мотивация использовать продукцию из Поднебесной, сформировался у 9,7% людей в
этой возрастной группе.
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5. Товары Востока: перспективы и вызовы
Как за последнее время
изменилось Ваше отношение
к товарам из стран Востока?

Все
опрошенные

М

Ж

18-24
года

25-34
года

35-44
года

45-59
лет

60 лет и
старше

Стало лучше

18,3

23,6

14,0

15,9

15,6

19,8

23,1

15,7

Не изменилось

62,2

61,7

62,7

79,0

75,7

65,1

59,8

49,2

Стало хуже

3,7

3,6

3,7

0,0

2,6

3,6

5,1

4,2

Другое (Запишите)

2,1

1,7

2,4

1,7

0,9

2,6

1,4

3,1

Затрудняюсь ответить

13,7

9,5

17,1

3,4

5,2

8,9

10,6

27,9

Перспективы по улучшению имиджа товаров из стран Востока положительные. Несмотря на то,
что отношение к ним у явного большинства россиян не изменилось (62,2%), за последнее время
лучше к товарам из стран Востока стало относиться 18,3% россиян, хуже – только 3,7%.
Наиболее стабильны в восприятии товаров из стран Востока люди в возрасте 18-34 лет, а
активнее всего на положительную оценку товаров меняют свое мнения жители России в
возрасте 45-59 лет.
Опишите, пожалуйста, Ваш
опыт использования брендов
из следующих стран Востока:
Китай
Южная Корея
Индия
Вьетнам
Таиланд

Использовал и
буду
использовать

Использовал и
больше не буду
использовать

Не использовал,
но хочу
попробовать

77,4
48,4
28,1
25,1
23,9

7,0
2,6
3,1
2,9
3,1

4,1
20,3
31,4
27,4
29,9

Не
использовал и
не хочу
пробовать
7,1
20,4
29,9
34,9
33,0

Затрудняюсь
ответить
4,4
8,3
7,6
9,7
10,0

Наиболее стабильной репутацией обладают товары из Китая: 77,4% респондентов использовали
товары из Поднебесной и готовы делать это дальше. Отказаться от китайских товаров после
опыта взаимодействиями с ними готовы 7%, а принципиально отказываются от продукции КНР
7,1%. Значимое влияние на такие показатели несомненно оказывает большой объем
товарооборота.
На втором месте стоит продукция из Республики Корея, товары из которой хотят продолжать
использовать 48,4%. Южнокорейские товары меньше разочаровывают – отказаться от них хотят
только 2,6%. Заинтересованы в опыте потребления товаров из этой страны 20,3%, но
незаинтересованных столько же – 20,4%.
Наибольший интерес к товарам из Республики Корея проявляют люди в возрасте 45-59 лет –
60,1% из них готовы продолжать пользоваться южнокорейскими брендами, а получить такой
опыт хотело бы 28,2% молодых людей 18-24 лет.
Большие ожидания россиян связаны с товарами из Индии: 31,4% отметили, что хотят
использовать индийскую продукцию несмотря на отсутствие опыта взаимодействия с ней. Готовы
продолжать пользоваться товарами из Индии 28,1%, отказаться собираются 3,1%, не хотят иметь
опыт пользования 29,9%.
Сильные предубеждения относительно индийских товаров есть у молодых людей в возрасте 1824 года – 45,6% респондентов в этой возрастной группе не сталкивались с брендами из Индии и
не хотят их использовать. При этом 37,8% респондентов 45-59 лет пользовались индийскими
товарами и хотят делать это дальше – это именно та возрастная группа, которая застала расцвет
советско-индийских отношений.
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Россияне схоже относятся к продукции из Таиланда и Вьетнама: хотят продолжаться
пользоваться товарами из этих стран 23,9% и 25,1% соответственно, не хотят продолжать 31% и
2,9%. Заинтересованы в опыте взаимодействия с товарами из Таиланда 29,9%, из Вьетнама –
27,4%, отказываются от продукции из этих стран 33% и 34,9%.
Негативные предубеждения о товарах из Таиланда и Вьетнама имеются в основном у людей
старшего поколения (60+ лет): 49,9% из них не готовы познакомиться и использовать
таиландские бренды, 49,6% - вьетнамские товары.
6. Товары Востока: что мы о них знаем?
Знания о компаниях-владельцах известных брендов носят противоречивый характер:
опрошенные чаще указывают страну происхождения бренда, но значительно реже правильно
указывают страну компании, которой бренд принадлежит на данный момент.
Например, большая часть (23%) респондентов отмечают, что бренд Jaguar-Land Rover
принадлежит компании из Великобритании и лишь 1,2% назвали Индию – именно индийской
корпорации Tata Motors бренд принадлежит с 2008 года. А почти половина опрошенных (48,7%)
вовсе затруднились дать ответ на этот вопрос.
Схожая ситуация и с Volvo: если 23,7% респондентов ассоциируют этот автобренд со Швецией,
то только 4,9% знают, что Volvo с 2010 года контролирует китайская компания – Geely. Здесь
более трети опрошенных (39,6%) затруднились дать ответ на вопрос.
Тем не менее, осведомленность о компаниях-владельцах брендов в электронике и
технологичных продуктах у населения России несколько лучше: Lenovo как бренд,
принадлежащий китайской компании, верно определили 26,4% респондентов, а TikTok – 25,6%.
Однако в текущих условиях принадлежность к странам Востока перестает быть вызовом; скорее
теперь это будет возможностью. Поворот на Восток не означает радикального срыва покровов,
однако подразумевает честность и открытость отношений – не только между странами, но и
между компаниями и их клиентами.
Правильная коммуникация и позиционирование, основанные на проверенных данных, станут
надежной опорой компаний из стран Востока для развития бизнеса в России.
Позиционирование товаров является одной из составных частей национального брендинга.
Жители России часто имеют предубеждения относительно товаров из стран Востока:
предполагается, что они обладают низким качеством, морально устарели и просто хуже, чем
западные аналоги. Для того, чтобы успешно реализовывать товары на российском рынке,
компаниям следует бороться с этим стереотипом, сформированном на базе неудачного опыта.
Таким образом, в коммуникации с российской аудиторией брендам из стран Востока
необходимо учитывать тот опыт, который уже был у населения России. Упор на современность и
технологичность производства, на долгое присутствие на рынке, демонстрация хороших
результатов на рынках иных стран и обращение к удачному опыту использования восточных
товаров позволят начать менять представление россиян о товарах из стран Востока.
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