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С 2014 года стратегия развития китайских брендов стала приобретать 
масштабы общенационального проекта. С макроэкономической точки 
зрения, национальный бренд представляет собой важное проявление со-
вокупной государственной мощи, что определяет право голоса отдельной 
страны в глобальной политико-экономической системе [1, с. 21]. 
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Концепция национального бренда – в плане создания ситуации, ког-
да регионы либо города продвигают себя с помощью тех же технологий, 
что и предприятия, – берет свое начало от стратегического маркетинга 
Филипа Котлера (Philip Kotler). 

В 1996 г. английский ученый Саймон Анхольт (Simon Anholt) при-
менил концепцию бренда к созданию национального бренд-имиджа го-
сударства [1, с. 14]. По сути, стратегия развития национального бренда 
заключается в том, что брендирование происходит: а) при управлении 
такими политически регулируемыми сферами, как культура, законотвор-
чество, дипломатия, туризм, миграция, б) при активном формировании 
лояльности к национальному бренду со стороны социума. Эта теория, 
затрагивает макроуровневые процессы и, несомненно, имеет важное зна-
чение для целостного подхода к продвижению бренда.

Национальная стратегия развития китайских брендов выдвинута в 
концепции правительства КНР о «трех переходах»: а) переходе от по-
строения «состоятельного общества» к построению модернизированной 
социалистической страны, б) переходе от «догоняющего развития» к 
общемировым темпам роста, в) переходе к освоению новых отраслей и 
ответу на возникающие вызовы. Все это – при лидирующей роли партии. 

В 2014 г. генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин конкретизи-
ровал требования концепции «трех переходов» по отношению к разви-
тию китайских брендов: а) переход от стратегии «произведено в Китае» 
к стратегии «создано в Китае», б) переход от распространения на рынке 
производителей слогана «китайская скорость» к слогану «китайское ка-
чество», в) переход от понятия «китайская продукция» к понятию «ки-
тайский бренд» [2]. 

В 2016 г. Канцелярия Госсовета Китая выпустила «Мнение по во-
просу ведущей роли бренда в продвижении структуры спроса и пред-
ложения» [3]. В первую очередь, на государственном уровне было 
определено позиционирование бренда как показателя конкурентоспо-
собности – и предпринимательской, и государственной. В тот же год 
Канцелярия Госсовета обнародовала «План действий по полному осу-
ществлению программы развития качества на 2016 г.», согласно которо-
му был разработан стандарт качества бренда, установлен международ-
ный стандарт оценки бренда, проведена работа по продвижению идеи 
развития бренда и качества. 

В 2017 г. Госсовет официально назначил дату 10 мая Днем китайско-
го бренда. Учреждение соответствующего дня имеет значение как для 
распространения независимых брендов, так и для увеличения скорости 
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экономического роста, создания мощного национального бренда КНР. 
10 мая 2018 г. в Шанхае состоялись международный форум развития ки-
тайских брендов «Китайский бренд для всего мира» и первая выставка 
собственно китайских торговых марок. 

Реализация концепции «трех переходов» была осуществлена во вто-
рой половине 2010-х гг. и имела некоторые особенности.

Во-первых, в программе действий по созданию китайских брендов 
первоначально не были учтены некоторые экономические ограничения. 
На этапе создания в основу программы были заложены западные тео-
рии. Теория формирования бренда китайских предприятий постепенно 
перешла от теории капитала бренда к теории позиционирования бренда 
Джека Траута (John Francis «Jack» Trouts) и Эла Райса (Al Ries), а так-
же теории взаимоотношений «бренд – клиент» Макса Блэкстона (Max 
Blackston). Имеется в виду мысль Джека Траута: «Позиционирование 
отнюдь не меняет продукцию, а просто регулирует психологию потен-
циальных клиентов» («Позиционирование: битва за умы») [4], то есть 
его теория ратует за фокусирование внимания на потребителе с целью 
завоевания рынка. Также были использованы идеи Макса Блэкстона, 
который рассматривал бренд в смысле взаимодействия между отноше-
нием потребителя к бренду и бренда к потребителю, выступая за уста-
новление честных и доверительных торговых отношений [5]. 

Несмотря на теоретическую и практическую разработку вопросов 
позиционирования и развития бренда, в XXI в. многие предприятия 
КНР постепенно стали замедлять темпы роста. Это было связано со 
стремительным увеличением масштаба и объема операций китайских 
компаний и чрезмерной скоростью расширения бренда. При этом, когда 
ведущие китайские бренды Huawei, ZTE, Geely, Midea вышли на первые 
места внутреннего рынка, он стал для них тесен и начал ограничивать 
их экспансию, что потребовало от компаний интенсивных поисков пути 
выхода за границу – на международный рынок. 

Во-вторых, любой известный международный бренд, являясь ви-
зитной карточкой страны, всегда играл важную роль в определении как 
«жесткого» влияния государства, так и его «мягкой силы». В этом смыс-
ле бренд может выступать не только связующим звеном между пред-
приятием и потребителем, но и инструментом взаимодействия между 
государствами на глобальном уровне. 

В 2016 г. инициатива «Один пояс, один путь» стала важным зве-
ном трансформирования глобального экономического пространства и 
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«стержнем» взаимодействия государств-участников. В тот же год китай-
ские предприятия создали 56 районов торгово-экономического сотруд-
ничества в двадцати странах, примыкающих к инициативе «Один пояс, 
один путь». Таким образом бренды китайских предприятий постепенно 
вышли за пределы страны и расширили зону влияния [3, с. 97]. 

В-третьих, группы потребителей брендов начали смещаться в сто-
рону интернационализации. Цель создания современного международ-
ного бренда – завоевание более широкого признания. Соответственно, 
в глобальном масштабе поиск эмоционального признания аудитории 
является важной мерой в создании китайского бренда и в его выходе на 
мировую арену [6]. 

По причине того, что Китай – обширная территория, экономическое 
развитие каждого из регионов имеет отличия, вследствие чего станов-
ление брендов различных районов тоже отличается. В 2018 году Brand 
Finance, в соответствии с планами провинций, автономных районов, 
городов самоуправления и специальных административных районов 
провела анализ «300 топ-брендов Китая» [7]. По их данным мы можем 
увидеть, каким образом происходит региональное развитие бренда. 

За определенными регионами Китая закрепились бренды традици-
онных для данных территорий отраслей. Например, продукция высо-
котехнологичных брендов Tencent, Huawei, ZTE производится в про-
винции Гуандун; бренды современного сервиса – банки, авиакомпании, 
отели – в Гонконге и Шанхае; бренды-финалисты молочной промыш-
ленности – во Внутренней Монголии; бренды спиртных напитков, сре-
ди которых всемирно известный байцзю Wǔliángyè («Улянъе») – в ли-
дирующей в этой отрасли провинции Сычуань. В провинции Чжэцзян, 
занимающей шестую позицию в стране по общему количеству брендов, 
имеются не только такие знаковые марки в высокотехнологичных отрас-
лях, как Alibaba, Hikvision, но и нет недостатка в таких традиционных 
сферах, как автомобилестроение, банковская сфера, которые относятся 
к регионам с относительно всесторонним развитием.

Пекин как столица сконцентрировал ряд государственных и других 
крупных корпоративных брендов, и в общей сложности 75 из них вошли 
в топ-300 лучших в Китае, тем самым город опередил другие регионы. 
На Тайване и в Гонконге относительно рано сформировалось брендовое 
мышление, создание бренда отмечается более высокой степенью зрело-
сти, занимая второе и четвертое место соответственно. В топ-10 других 
успешных в этом смысле регионов входят прибрежные провинции и го-
рода, за исключением Аньхоя. 
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То есть, ядром сильного китайского национального бренда должны 
стать уникальная китайская культура, китайское качество, производство 
по собственно китайским разработкам. Откликом на задачи, поставлен-
ные китайским правительством, стал ряд программ по распростране-
нию китайского бренда на международной арене и внутреннем рынке: 
«Программа государственного бренда», «Проект национального брен-
да», «План бренда китайского качества». Уровень экономического раз-
вития региона формируют некое положительное корреляционное эхо с 
ценностью бренда.
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В материале описываются особенности функционирования региональ-
ных научно-популярных изданий Республики Беларусь в условиях глоба-
лизации. Выявляются и анализируются основные задачи, стоящие перед 


