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БРЕНДИНГ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Е.М. Бурак  

(ГИУСТ БГУ) 

 

Понятие «бренд» на белорусском рынке только начинает складываться. Можно 

сказать, что некоторым белорусским предприятиям досталось в наследство от совет-

ского периода известное и сейчас имя (бренд), другим так не повезло. Стоит ли этим 

предприятиям останавливаться на том, что у них есть? На мой взгляд, им предстоит 

очень большая работа.  

Первым из них предстоит сохранить известность бренда, расширить круг потен-

циальных потребителей (т. е. привлечь новых последователей), возможно, продви-

нуть его за пределы страны. 

Другим необходимо создавать имя (бренд), продвигать его, стремиться сде-

лать его узнаваемым среди потенциальных потребителей посредством его позици-

онирования. 

Сегодня существует достаточно большое количество определений «бренда». 

Приведем некоторые из них: 

 бренд — это уникальное имя, символ, дизайн или образ, применяемый для 

идентификации конкретного товара или компании; 

 бренд — это комплекс визуальных, смысловых и ценностных характеристик, 

не только позволяющих отличить товар, но и придающий им дополнительную, об-

щепризнанную социальную и коммерческую ценность; 

 бренд — интеллектуальная часть товара, выраженная в свойственных только 

этому товару названии и дизайне, обладающая устойчивой и сильной положительной 

коммуникацией с покупателем. 

 бренд — это, прежде всего, узнаваемая торговая марка с устоявшимся позитив-

ным имиджем, прочно ассоциирующаяся в сознании потребителей с определенным про-

изводителем.  

Бренд помогает: 

 идентифицировать товар, т. е. узнать его при упоминании; 

 отстроиться от конкурентов, т. е. выделить товар из общей массы; 

 создать у потребителей привлекательный образ, вызывающий доверие; 

 сосредоточить различные эмоции, связанные с товаром; 

 принять решение о покупке и подтвердить правильность выбора, т. е. полу-

чить удовлетворение от принятого решения; 

 сформировать группу постоянных покупателей, ассоциирующих с брендом 

свой образ жизни. 

Брендинг — построение и продвижение брендов — один из самых эффективных 

инструментов формирования и поддержания спроса на потребительском рынке, ко-

торым на протяжении многих десятилетий удачно пользуются производители.  

В нынешних условиях разработка бренда — это не просто придумать название  

и логотип. Создание бренда — это сложный процесс, включающий маркетинговые 

исследования, которые позволяют выверить каждый шаг, выбрать именно то назва-

ние и именно тот дизайн упаковки, который способен привести к максимальным 



 

199 

продажам. Для того чтобы на стадии создания бренда оценить его восприятие потре-

бителями, требуется провести целый комплекс качественных и количественных ис-

следований. 

Однако не исследованиями создается бренд, тестирования лишь позволяют сде-

лать правильный выбор. Разработка названия и дизайна — творческий процесс. Раз-

работка названия специалистом начинается с понимания позиционирования бренда, 

ведь эти ценности можно вложить в само название, и тогда марка станет «говоря-

щей» и сможет входить в контакт с покупателем прямо с полки магазина. Создание 

дизайнером упаковки для бренда также находится в рамках определенных ценностей, 

которыми наделяется марка, и которые бренд стремится донести до потребителей.  

По мнению многих специалистов, разработка бренда, как проект, укладывается  

в три этапа:  

1. Разработка позиционирования бренда. «Позиция бренда — это то место, ко-

торое занимает бренд в умах целевого сегмента по отношению к конкурентам. Она 

фокусируется на тех достоинствах бренда, которые выделяют его из числа конкурен-

тов». Позиционирование бренда должно быть уникальным и вместе с тем хорошо 

узнаваемым, должно соответствовать функциональным и эмоциональным нуждам 

потребителей, должно быть подкреплено реальными фактами и не должно меняться  

с течением времени. 

2. Нейминг — разработка названия.  

3. Разработка дизайна фирменного стиля и упаковки.  

4. Следующим этапом после позиционирования является определение стратегии 

бренда, то есть путей, по которым будут использоваться ресурсы организации для со-

здания ценности бренда. «Современная стратегия брендинга исходит из того, что то-

вар должен олицетворять собой важные и ценные для потребителя качества, вызы-

вающие устойчивый эмоциональный отклик и помогающие установить с ним долго-

временные отношения». 

5. Предварительное тестирование. Обычно оценивается отношение потребите-

лей к различным вариантам названия марки, изображения и дизайна. Маркетинговый 

тест позволяет выбрать оптимальный вариант из нескольких возможных. 

Очень важно на каждом этапе, позиционирование это или нейминг и дизайн, 

рассматривать большое количество альтернатив, поскольку хороших идей должно 

быть много. Только выбирая лучшее из лучших, можно создать по-настоящему силь-

ный и красивый бренд.  


