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Создание бренда Белгородской области как эффективный 

инструмент развития туристско-рекреационного кластера 

 

В статье отмечается важность создания бренда Белгородской области как 

эффективного способа развития туристско-рекреационного кластера региона. 
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На современном этапе развития рыночных отношений и условий 

хозяйствования брендинг является научно обоснованным, находящимся на 

постоянном контроле, комплексом мероприятий, который позволяет установить 

твердые позиции региона за счет разработки эффективной стратегии 

позиционирования и продвижения бренда на рынок, создания положительного 

имиджа региона [2, с. 40]. 

В настоящее время многие российские регионы в рамках долгосрочных 

стратегий развития рассматривают туризм как одно из возможных направлений 

диверсификации экономики. В региональных программах Белгородской 

области создание благоприятного имиджа занимает одно из ведущих 

положений. Белгородская область широко известна в России 

сельскохозяйственной продукцией (Белгородчина – родина подсолнечного 

масла, «мясная столица» России). Известна Курская магнитная аномалия и 

связанный с ней железорудный кластер [3]. 

Однако бренд Белгородской области как развитого туристского центра 

находится на стадии разработки. К существенным проблемам отрасли туризма 

относятся: недостаточное региональное и государственное инвестирование в 

сферу туризма; невыраженность туристского продукта, способствующего 

узнаваемости Белгородской области в целом; состояние объектов культурного 

наследия, а также туристского сервиса. 

С позиций коммуникации, для успешного развития туристско-

рекреационного кластера в Белгородской области необходимо создание 

стратегии долгосрочных маркетинговых PR-кампаний. Так как даже население 

области зачастую не информировано о существующих туристских услугах. Это 

связано с отсутствием современной рекламы. 
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Залогом успешной рекламы являются значительный объем, 

регулярность и продолжительность информационного воздействия. С этой 

целью и необходимы имиджевые рекламно-информационные кампании в 

региональных и федеральных СМИ, а также участие в профильных и иных 

выставках различного уровня с презентацией туристских возможностей 

региона [1, с. 5]. Отметим, что некоторые идеи в указанном направлении 

начинают осуществляться. Так, в 2014 г. стартовали проекты «Белгородская 

область. Энциклопедия брендов» и «Фестивальный календарь Белгородской 

области» [4]. 

Создание бренда Белгородской области (и, как следствие, развитие 

туристско-рекреационного кластера) будет способствовать притоку туристов, 

что позволит создать новые рабочие места, пополнить бюджет и 

позиционировать область как успешный туристский регион. 
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