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Управление территориальным брендингом в Брянской области осу-

ществляют Правительство Брянской области, Департамент культуры Брян-

ской области, Департамент экономического развития Брянской области, а 

также иные органы государственной власти и местного самоуправления.  

Анализируя управление территориальным брендингом, необходимо, в 

первую очередь, сказать о концепции развития туризма в Брянской области 

на 2015-2018 годы. Данная концепция определила принципиальные подходы 

к выработке программы с целью формирования конкурентоспособной регио-

нальной туристской индустрии и механизмы ее реализации. [5] 

Важной составляющей развития туристской отрасли является взаимо-

действие с регионами-соседями. Для этих целей необходима разработка про-

граммы организации межрегионального партнерского сотрудничества. 

Например, проекты: «Партизанскими тропами», «Литературное кольцо Рос-

сии», «Хрустальное кольцо России» и иные, которые могут замкнуть в себя 

Брянск, Смоленск, Московскую область, Москву, Калугу, Тулу, Орел, а также 

ответвления на Курск, Белгород и Республику Крым. Подобное взаимодей-

ствие позволит увеличить туристическую посещаемость Брянской области за 

счет разработки общего бренда, общего информационного пространства и 

формирования межрегиональных турпродуктов.
 
[7] 

Кроме того, в концепции имеются результаты SWOT-анализа развития 

туризма в Брянской области, где одними из возможностей/перспектив разви-

тия туризма являются: 

- создание и продвижение конкурентоспособных туристских брендов; 

-  формирование привлекательного бренда региона. [2, c. 354] 

Необходимость управления территориальным брендингом также отме-

чена в Инвестиционной стратегии Брянской области на период до 2020 года. 

Данная стратегия разработана в рамках внедрения в области Стандарта дея-

тельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе.  

Одним из ключевых показателей эффективности инвестиционной стра-

тегии Брянской области является средний уровень узнаваемости Брянских 
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брендов. Предполагается, что к 2020 году этот показатель должен составлять 

50% по сравнению с 25 процентами в 2014 году. [6] 

Комплексный механизм повышения инвестиционной привлекательно-

сти Брянской области, реализуемый департаментом экономического развития 

Брянской области, предусматривает реализацию направлений, одно из кото-

рых - улучшение инвестиционного имиджа Брянской области посредством 

реализации мероприятий комплексного брендинга Брянской области. 

Уже 22 августа 2014 года Департамент экономического развития Брян-

ской области совестно с «Агентством по сопровождению инвестиционных 

проектов», «Корпорацией развития Брянской области» и ООО ИФК «Бин-

вест» в рамках третьего Славянского международного экономического фору-

ма организовали круглый стол на тему «Инвестиционная привлекательность 

приграничного региона: существующие практики, механизмы развития». 

Круглый стол проходил в формате «мозгового штурма» для генерации свежих 

идей и их воплощения на Брянской земле. 

Для обсуждения на круглом столе было заявлено 4 вопроса, один из ко-

торых - «Бренд и имидж региона как фактор формирования инвестиционного 

климата». Жаркая дискуссия развернулась при обсуждении роли бренда реги-

она в привлечении инвестиций. Поиску «фишки» Брянской области была по-

священа значительная часть дискуссии.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 

N1738-р был утвержден «Стандарт развития конкуренции в субъектах Рос-

сийской Федерации». Губернатор Брянской области издал указ от 21.12.2015 

N328 «О внедрении Стандарта развития конкуренции в Брянской области», 

где был утвержден перечень основных мероприятий, по внедрению Стандар-

та в Брянской области.  

Исполнителем большей части указанных мероприятий назначен депар-

тамент экономического развития Брянской области, которому поручалось: со-

здать коллегиальный орган, на заседаниях которого будут рассматриваться 

вопросы содействия развитию конкуренции; утвердить «дорожную карту» по 

содействию и развитию конкуренции; на постоянной основе проводить мони-

торинг состояния и развития конкурентной среды; ежегодно до 1 марта под-

готавливать доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг. [3, c. 277] 

В 2015 году Управление по туризму Департамента культуры Брянской 

области организовало конкурс идей на создание изобразительного (Лого) и 

словесного (Слоган) обозначения «Туристский бренд Брянской области». По-

бедителем конкурса стала совместная работа Администрации и школы искус-

ств Дятьковского Брянской области. Данный логотип и слоган предполага-

лось использовать в отношении туристских и сопутствующих услуг, а также в 

сувенирной и полиграфической продукции, наружной рекламе, фото- и ви-

деопродукции, в сети Интернет.  

На базе победившего обозначения также предполагалось разработать 
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бренд-бук туристического бренда Брянской области. Конкурс был завершен 

еще в мае 2015 года, а идея создания бренд-бука до сих пор не реализована.  

Также в 2015 году департаментом культуры Брянской области был 

учрежден ГБУК «Центр историко-культурного наследия и туристско-

информационной деятельности Брянской области» для решения вопроса ре-

кламно-информационного и методического обеспечения туристической дея-

тельности. Создание Центра позволило активизировать работу в 2015 г. по 

продвижению Брянского туристического продукта на внутреннем и внешнем 

рынке: 

- Был реализован Всероссийский патриотический туристический марш-

рут под названием «Партизанскими тропами Брянщины», включенный в спи-

сок военно-исторических маршрутов для школьников России. Организатора-

ми выступили Правительство Брянской области, управление по туризму де-

партамента культуры совместно с туристско-информационным центром 

Брянской области. На этом маршруте туристы посетят мемориальные ком-

плексы «Хацунь» и «Партизанская поляна», музей Сещинского интернацио-

нального подполья, а также смогут принять участие в интерактивной игре 

«Партизанский разъезд» и посмотреть на «партизанский бой». 

- На национальную туристическую платформу «Russia.Travel» была 

внесена информация о 15 объектах туризма Брянской области. На этом работа 

не остановилась – в мае 2018 года данный ресурс содержал информацию уже 

о 220 туристических объектах. [4] 

В 2015 году Правительство Брянской области провело первый регио-

нальный форум «Покупай Брянское!». На открытии пленарного заседания 

выступил Губернатор области Александр Васильевич Богомаз. Основной те-

мой форума являлись способы и перспективы совершенствования механизмов 

взаимодействия производителей сельскохозяйственной продукции, перераба-

тывающих предприятий и розничных сетей при поддержке органов власти 

Брянской области в целях обеспечения местных жителей доступными и каче-

ственными продуктами питания. К сожалению, форум не получил продолже-

ния и до сих пор не было проведено второго подобного мероприятия. 

Стоит отметить, что с 2015 года на территории Брянской области при 

поддержке Министерства Культуры Российской Федерации ежегодно прохо-

дит международный патриотический фестиваль «Партизанскими тропами 

Брянщины». С 27 по 29 июня проходят встречи с участниками партизанского 

движения, конкурс патриотической песни «Партизанские костры», патриоти-

ческие акции, исторические реконструкции. 29 июня, в День партизан и под-

польщиков на площади Партизан проходит митинг-акция «Пусть живёт пар-

тизанское братство!». Также проводятся интерактивные экскурсии по экспо-

зициям выставок городов и районов области, которые рассказывают о подви-

гах партизан Брянщины. [4] 

30 июня 2015 года в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации проводилась выставка Брянской области, приурочен-
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ная ко дню партизан и подпольщиков. Выставка была призвана наглядно про-

демонстрировать историю партизанского движения на Брянщине в годы Ве-

ликой Отечественной войны. На выставочной площадке были представлены 

информационные материалы, размещенные на стендах, а также подлинные 

предметы жизни и быта партизан. 

Кроме того, 2015 год примечателен тем, что в Брянской области было 

установлено 50 дорожных знаков туристской навигации за счет федеральных 

средств по программе «Дороги Победы». 

В июле 2016 года Правительство Брянской области предложило жите-

лям принять участие в конкурсе «10 причин приехать в гости именно к нам», 

который проводился по инициативе комиссии по культуре Общественной па-

латы Центрального федерального округа и аппарата полномочного предста-

вителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном окру-

ге. 

В ноябре 2016 года в Совете Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации состоялась презентация Брянской области в рамках Дней 

субъекта Российской Федерации. Основной темой мероприятия стал антикри-

зисный план, который был сформирован и утверждён Брянской областью 

до 2017 года. Кроме того, обсуждалось развитие промышленности, аграрно-

промышленного комплекса, особенно в условиях санкций.  

21 ноября 2017 года в Туле Министерство культуры России проводило 

культурно-туристический форум. В рамках мероприятия состоялось подписа-

ние соглашения в сфере межрегионального взаимодействия по реализации 

межрегионального культурно-познавательного туристического проекта «Рус-

ские усадьбы». [5] 

Участники подписания намерены содействовать продвижению турист-

ских продуктов для достижения высоких показателей по внутреннему 

и въездному туризму на территориях субъектов Федерации. Соглашение под-

писано сроком на 5 лет.  

15-16 февраля 2018 года в Сочи проходил Российский инвестиционный 

форум, где состоялось подписание трехстороннего соглашения 

о сотрудничестве между Правительством Брянской области, Фондом 

«Росконгресс» и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 

юристов России». Стороны будут способствовать развитию сотрудничества 

в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного по-

тенциала Брянской области в целом, а также продвижения бренда Брянской 

области на основных конгрессно-выставочных мероприятиях Российской Фе-

дерации. 

И, наконец, стоит отметить, что уже 13 лет подряд в Брянской области 

проходит Свенская Ярмарка при поддержке Правительства Брянской области. 

Традиционно ярмарочные события в городе разворачиваются в августе, а 

именно в его последний субботний день у стен Свенского Монастыря. Данное 

мероприятие ежегодно собирает на Брянской земле около 100 тысяч гостей.  
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Говоря об управлении территориальным брендингом нельзя не отме-

тить положение Брянской области в рейтингах привлекательности среди дру-

гих регионов Российской Федерации. 

В 2015 году Агентство «Городские проекты» провело большое исследо-

вание под названием «Где на Руси жить хорошо?». Оценивались культурно-

туристические, социальные и экономические показатели. Город Брянск занял 

23 место из 29. [6] 

В том же году центр информационных коммуникаций «Рейтинг» соста-

вил рейтинг туристической привлекательности российских регионов, их ту-

ристического потенциала и популярности среди отечественных и иностран-

ных туристов. Согласно этому рейтингу Брянская область заняла 64 место из 

85, набрав 43,8 балла.  

В 2017 году центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и 

журналом «Отдых в России» был составлен Национальный рейтинг туристи-

ческих брендов России. Для выявления туристических брендов были направ-

лены запросы в региональные министерства и департаменты по культуре и 

туризму с просьбой предоставить информацию о продвигаемых региональ-

ных туристических брендах. Затем, опросив 1 тысячу жителей России из раз-

ных регионов, исследователи получили общую картину узнаваемости брен-

дов среди россиян, ответы которых определили положение объектов в списке. 

Туристические бренды Брянской области не вошли в топ-100 среди 

других регионов России. Брянская область также не была отмечена в «топ-25 

мест отдыха и достопримечательностей», «топ-25 гастрономических брен-

дов» и «топ-25 народных художественных промыслов». 

Но патриотический маршрут «Партизанскими тропами Брянщины» по-

пал в «топ-25 туристических маршрутов» со 135 баллами (1 балл=1%) и занял 

почетное 14 место. Данный маршрут был известен 34% опрошенных, а 45% 

хотели бы посетить Брянскую область, чтобы ближе познакомиться с данным 

брендом. Кроме того, у 56% респондентов данный бренд ассоциируется с 

Брянской областью. [7] 

В категории «топ-25 мероприятий событийного туризма» Брянская об-

ласть замыкает рейтинг, получив 54 балла (1 балл = 1%). Бренд всероссийско-

го праздника «Серебряная лира», посвященного творчеству А. К. Толстого 

оказался знаком 25% респондентов и всего 6% ассоциируют Брянскую об-

ласть с этим праздником. А посетить данный регион для того, чтобы ближе 

познакомиться с данным брендом изъявили желание 23% опрошенных.   

Таким образом, можно сделать вывод, что Брянская область известна и 

привлекательна для посетителей в первую очередь своим историко-

культурным капиталом. [8, c. 7] 

Также в 2017 году национальное рейтинговое агентство и рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» составило инвестиционный рейтинг Российских ре-

гионов, из которого следует, что Брянская область относится к группе регио-

нов с пониженным инвестиционным потенциалом и умеренным инвестици-
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онным риском.  

Подводя итог вышесказанному, определена необходимость создания 

территориального бренда и брендов местных товаров и услуг, которая отра-

жается в некоторых документах развития территории, но отсутствует единый 

документ, который бы определял направления государственной политики по 

управлению территориальным брендингом. 

Кроме того, в области отсутствует государственная структура, отдел 

или должность, которые бы специализировались на управлении территори-

альным брендингом. Также выявлена проблема отсутствия у региональных 

властей желания использовать бюджетные средства на создание территори-

ального бренда.  

Проанализировав управление территориальным брендингом в Брянской 

области, можно сделать вывод о том, что региональные органы исполнитель-

ной власти понимают важность управления территориальным брендингом, но 

работа в этом направлении ведется некомплексно и непостоянно. Следова-

тельно, существует множество путей для совершенствования управления 

брендингом в Брянской области. 
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