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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ БРЕНДИНГ 

С. О. Шаблинская 

Понятие бренд в современном мире, как и понятия связей с обще-
ственностью, маркетинга и рекламы имеет множество определений. Со-
временная сфера связей с общественностью в широком ее понимании 
развивается весьма интенсивно, что влечет за собой сложности в форми-
ровании единого подхода к пониманию бренда. 

Исследователи отмечают два подхода к определению бренда. Первый 
показывает бренд как задачу и индивидуальные атрибуты, включающие 
название, логотип и другие визуальные элементы, которые позволяют 
компании или продукту выделяться среди своих конкурентов. 

Второй подход говорит об образе, имидже, репутации компании, про-
дукта у формируемого у общества. 

М. О. Макашев дает такое определение данному понятию: «Бренд – 
это атрибуты фирмы или товара, которые отражают их индивидуаль-
ность, привлекают концентрированнее внимание клиентов и создают 
имидж фирме, способствуя движению ее репутации и продвижению то-
вара на рынке»[1, с.14]. 

Бренд становится явлением, которое обладает достаточно сложной 
структурой, определенным ядром и определенными атрибутами. Бренд 
включает в себя набор впечатлений, ассоциаций, осознание выгоды, 
эмоциональную привлекательность, ценности и так далее. 

Немаловажным аспектом бренда являются его атрибуты как внешние, 
так и внутренние. Атрибуты бренда пользуются функциональными и 
эмоциональными ассоциациями, присваемыми покупателями тому или 
иному бренду. Задача данного элемента – стать олицетворением той 
ценности, которая лежит в фундаменте формирования бренда. Внешняя 
атрибутика необходима для обозначения бренда. Это может быть внеш-
нее проявление самого товара, различные сообщения, которые имеют 
отношение к данной марке. 

К внутренним атрибутам мы относим содержание бренда, его непо-
вторимое значение, которое в дальнейшем помогает безошибочно распо-
знавать бренд потребителем. 

Из вышесказанного следует, что атрибуты представляют собой некий 
набор ассоциаций с определенным брендом, которые формируют инди-
видуальность данного бренда. 

Исходя из этого мы можем предположить, что любая стратегия по 
разработке бренда должна учитывать систему ценностей аудитории и 
особенности ее индивидуального восприятия. 

Понятие «брендинг» является относительно молодым. А. М. Годин 
определяет брендинг следующим образом: «Обоснованная маркетинго-
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выми исследованиями совместная творческая работа рекламодателя, ре-
ализующая организацию рекламного агентства по созданию и широко-
масштабному (использующему разнообразные виды, средства, формы и 
методы рекламы) внедрению в сознание потребителя персонализирован-
ного бренд-имиджа, т.е. образа, замаскированного определенным товар-
ным знаком (знаком обслуживания) или семейством товаров (семейства 
услуг)» [2, с. 6]. «Национальный брендинг» же является еще более но-
вым понятием, хотя государства так или иначе старались поддерживать 
свой имидж на международной арене. В последние десятилетия стали 
массово использовать маркетинговые решения в формировании имиджа 
страны, что повлияло на рождение нового направления в области иссле-
дований на стыке политологии, маркетинга, культурологии – нацио-
нальный брендинг. 

Сущность понятия «национальный брендинг» находится в активиза-
ции основных сфер жизнедеятельности государства с целью создания 
позитивного образа и повышения конкурентоспособности страны. 

Отметим, что национальный брендинг включает в себя комплекс мер 
в сфере экспорта, туризма, культуры, внутренней и внешней политики и 
инвестиций по разработке и имплементации стратегии построения брен-
да государства, направленный на улучшение имиджа страны, восприни-
маемого как местным населением, так и иностранцами и активируемого 
с помощью различных инструментов (коммуникации, маркетинговые 
инструменты и т.д.). 

Сегодня успешный национальный бренд открывает возможности не 
только улучшить внешнеполитический и внутриполитический имидж 
государства, но и повышает уровень политического, экономического и 
культурного влияния страны на международной арене, что впоследствии 
увеличивает объемы экспорта брендированных товаров и услуг, укреп-
ляет межкультурные связи и партнерские отношения, стимулирует чув-
ство национальной идентичности, повышает общую конкурентоспособ-
ность государства. 

Одной из главных функций национального бренда является улучше-
ние внешнеполитического имиджа государства, который является целе-
направленным формируемым образом страны, призванным оказывать 
воздействие и формировать общественное мнение о стране среди ауди-
тории, не живущей в данной стране. Это ключевой элемент в формиро-
вания внешнеполитического имиджа всех современных государств. 

С целью формирования имиджа современной Беларуси необходимо 
разработать комплексную стратегию по национальному культурному 
брендингу, который будет направлен на активацию основных сфер раз-
вития государства – культуры, туризма, экспорта, внешней и внутренней 
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политики. Только при условии разработки достаточно долгосрочной 
стратегии, мощной коммуникативной платформы можно рассчитывать 
на максимальные результаты от кампании по формированию национо-
культурных брендов Беларуси. 

В основном процесс формирования национально-культурных брендов 
состоит из следующих этапов: 

1. Создание организации, ответственной за реализацию кампании по 
национальному брендингу; 

2. Исследование конкурентного окружения и оценка имиджа страны 
(SWOT-анализ); 

3. Исследование целевых аудиторий; 
4. Формирование идентичности бренда (материнского бренда): 

• определение философии и ценностной составляющей бренда; 
• разработка коммуникационной платформы; 
• разработка креативной составляющей; 

5. Разработка и имплементация стратегии бренда страны (определе-
ние ключевыхых сфер активации стратегии, основных инструментов для 
ее реализации и т.д.); 

6. Заключительный этап мониторинга и оценки успешности бренда. 
В целях продвижения национально-культурного бренда, его развития 

необходимо выстроить четкую систему коммуникаций в виде коммуни-
кационного менеджмента, который олицетворяет собой целенаправлен-
ную деятельность по обеспечению функционирования процессов ком-
муникации, связанных с построением национального бренда. 
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Влияние компьютера на уровень психического развития младшего 
школьника, в частности, некоторых компьютерных игр, изучено в доста-
точной мере. Проведенные в этом русле психологические исследования 
доказали отрицательный и положительный фактор воздействия компью-
тера на психику младшего школьника. Однако влияние на развитие лич-
ности ребенка еще недостаточно изучено. Компьютер же оказывает воз-
действие на режим дня, на связи, коммуникации ребенка, на усидчи-
вость его. Но влияние это также не одностороннее, как и влияние на 


