
за продвижением нового сайта (с момента регистрации которого пpoumo 

несколько месяцев) и желанием выйти в ТОП по высококонкурентным 

поисковым запросам. В таком случае сроки проводимой SEO компании до 
выхода на первую страницу могут затянуться от полугода и выше. 

Как следствие, с улучшением позиций будет расти и количество целе

вых посетителей сайта. Загем это неизбежно будет конвертировано в уве

личение продаж и прибьши компании, чей сайт продвигается. 

Список использованных источников 

1. Оmимизируй это// журнал Forbes [Электронный ресурс}. - Режим доступа: 

http://www.forbes.ru/svoi-biznes/master-klass/38525-optimizirui-eto. - Да:rа доступа: 

05.02.12. 
2. Поисковое SEO продвижение, оптимизация и раскрутка сайта// Компания 

Saytum.Ru. [Электронный ресурс). - Режим доступа: http://saytum.ru/osobennosti_ 
seo_prodvizhenija. - Да:rа доступа: 05.02.12. 

3. Поисковая оптимизация и ее особенности// SEORider.ru. SEO, SMO и бло
госфера [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://seorider.ru/poiskovaya
optimizaciya-i-ee-osoЬennosti.html. - Дщ-а доступа: 07.02.12. 

4. SEO //Профессиональное продвижение сайтов [Электронный ресурс]. - Ре

жим доступа: http://www.fasttop.ru/seo.html. - Да:rа доступа: 07.02.12. 

Н С. Янковская 

Научный руководитель - кандидат экономических наук Г. А. Щербич 

БГЭУ (Минск) 

НАЦИОНАЛЬНЬIЙ БРЕНД БЕЛАРУСИ: 
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ходе активного участия Республики Беларусь в rnобализационном 

процессе, обострилась проблема обеспечения конкурентных преиму

ществ Беларуси в таких сферах деятельности как экономика, внешняя 

и социокультурная политика и других областях. Для обеспечения конку

рентоспособности Беларуси требуется национальный брендинr. 

Саймон Анхольт предложил шесть составляющих бренда страны: 

экспорт (что думают о наших товарах?); управление (что думают о пра

вительстве?); культура и наследие (как оценивают вклад в мировое на

следие?); люди (какими нас видят?); туризм (что хотят посетить?); имми

грация и инвестиции (хотят ли жить и вкладывать деньги?). Рассмотрим 

каждый элемент бренда Республики Беларусь в отдельности, выделив на

правления и проблемы формирования. 

Экспорт: для Беларуси развитие экспорта определяют такие флагманы 

отечественной экономики, как ЗАО «Милавица», ОАО «Гефест», МТЗ, ко

торые довольно известны и знамениты за пределами республики. Главная 
172 

bibl_nz
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by



проблема создания национальных брендов во многом обусловлена недо

стаrочным финансированием как со стороны государства, так и за счет 

собственных средств. Также отсуrствуют крупные объединения, которые 

смогут определять развитие отрасли и формировгrь бренд на уровне стра

ны. 

Управление: в сфере управление сложилось неnпивное мнение о Бе

ларуси, как «оплоте СССР». Для формирования благоприятного имиджа 

необходимо провести рекламную кампанию с целью повышения полити

ческого имиджа. 

Культура и историческое наследие: в сфере культурного наследия Бе

ларусь идет шаблонными пуrями, используя давно известные архитек

'I)'рные достопримечэ:rельности, <rro не приносит достаrочной прибыли. 

Необходимо сделаrь упор на необычные аспекты исторической и куль

'I)'рной деятельности (например, возвращение к народным традициям 

и обычаям). 

Люди: в плане людскою потенциала домннирует однотипное позици
онирование белорусскою народа только как rостеприимноrо и толерант
ного, но не делается упор на профессиональные качеСтва населения в та
ких областях, как IT, медицина, культура. Для решения этой проблемы 
необходимо активно формировгrь через СМИ образ делового и активного 

белоруса. 

Туризм: «стандартный» туризм, направленный на природные и исто

рические особенности Беларуси, не приносит максимум прибыли, так как 

иностранцы пресыщены обычными туристическими маршрутами. Необ

ходимо развивгrь альтернативные формы туризма, как индустриальный, 

«Советский», охотничий 1УРИЗМ. 

Инвестиции и иммиграция: на инвестиции оказала серьезное влия

ние нестабильная экономическая ситуация, что нивелирует все усилия по 

созданию благоприятного инвестиционного имиджа. Иммиграционное 

сальдо остается положительным, однако большинство воспринимает Бе

ларусь как транзитный пункт. Для решения проблемы необходимо создать 

специальные программы поддержки для мигрантов. 
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