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По методу EquiTrend оптимальными для анализа бренда являются показатели:
качество бренда; удовлетворенность пользователя.
Из метода «индекс рыночной силы бренда» наиболее приемлемыми для анализа
бренда являются показатели: рынок; стабильность; лидерство бренда; интернациональность; тенденции.
Из метода Brand Asset Valuator подходящими для анализа бренда, являются показатели: релевантность; уважение; понимание.
Из метода ROBI 8 оптимальными для анализа бренда являются показатели: осведомленность о бренде; узнаваемость бренда,
В соответствии с этими наборами показателей была разработана методика анализа туристического бренда: осведомленность о бренде; качество бренда; лидерство
бренда; тенденции; узнаваемость бренда.
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Беларусь и Россия – страны-«братья». Крепость взаимоотношений наших стран
растет с каждым годом. У нас общая история, общие предки, общее прошлое, и стоит верить, – общее будущее. Для укрепления связей между «братскими» народами
нужно предпринять некоторые меры, так, одна из важных мер – улучшение туристических отношений между странами.
Туризм, как известно, – это некое путешествие в новую для себя страну, новое
место, в котором ты не был раньше. Главным партнером России в сфере туризма является Беларусь.
С каждым годом количество российских туристов в Беларусь стабильно возрастает. Россияне с удовольствием посещают богатые историей города: Брест, Гомель,
Минск, Полоцк, Витебск. Граждане Беларуси – самые желанные гости в столице
России – Москве, культурной столице – Санкт-Петербурге, также хочется подчеркнуть тесные туристические отношения между городами Брянск и Гомель.
Гомель – основное место туризма брянцев. Это город, полный достопримечательностей. Одной из самых запоминающихся является фонтан «Буслы», который
можно назвать визитной карточкой Гомеля. Этот фонтан – первое, что видят иногородние, прибывшие на железнодорожный вокзал. Фонтан находится в небольшом
скверике, напротив центрального входа в вокзал.
Скульптура выполнена из бронзы, в соответствии с национальными белорусскими традициями. На ней гости города могут увидеть аистов, которые являются одним из самых узнаваемых символов белорусского Полесья.
Автором композиции является гомельский скульптор Д. Попов. Среди всех известнейших фонтанов города Гомеля «Буслы» являются самым молодым – открытие
состоялось на майские праздники 2012 г. Фонтан – это еще и один из символов перемен.
Привокзальная площадь постепенно становится культурным центром Гомеля. В 2011–
2012 гг. она была благоустроена, открылся реконструированный спорткомплекс.
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Секция V

Наименование фонтана проиходит от белорусского слова, означающего «аисты». Эти птицы, веселящиеся в воде, встречают каждого приезжего.
Миниатюрную копию фонтана «Буслы» можно встретить в одном из московских жилых массивов. Несколько лет назад строители из Беларуси создали для москвичей своеобразный «белорусский дворик».
Брянской «визитной карточкой» можно назвать Курган Бессмертия – главный
памятник всем брянцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Курган
венчает огромная пятиконечная звезда. Один из символов города находится в парке
культуры и отдыха «Соловьи», открытом к тысячелетию Брянска.
Курган Бессмертия представляет собой искусственный земляной холм в виде
пятигранника, на вершине которого находится пилон в виде звезды.
Высота звезды из бетона составляет 18 м, высота искусственной насыпи – 12 м.
Для насыпи понадобилось свыше 20 тыс. т земли. Большую ее часть привезли с
братских могил со всей Брянской области, из других городов-героев. Также землю
прислали из болгарского города Шипка – как символ единения славянских народов,
пострадавших от немецко-фашистских захватчиков.
В основании Кургана заложили орудийный ствол и капсулу с обращением к будущему поколению. Планируется, что капсула будет открыта не ранее 2017 г.
В письме к потомкам говорится о необходимости гордиться своей страной и помнить и беречь мир.
В процедуре строительства Кургана Бессмертия принимали участие ветераны
войны, партизаны и подпольщики, а также матери сыновей, не вернувшихся с полей
сражений. Строительство памятника началось в майские праздники 1967 г. и завершилось в течение года.
У основания кургана находится площадка, на которой высечены слова: «Жителям Брянска, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины».
На вершину Кургана Бессмертия, где находится смотровая площадка, ведут две
гранитные лестницы. Оттуда открывается панорамный вид на реку Десна.
Курган Бессмертия – не единственный, хотя и центральный комплекс, находящийся в парке культуры и отдыха «Соловьи». В западной части парка можно найти
аттракционы «Орбита» и «Солнышко», кафе и другие развлекательные комплексы.
Основной массой туристов в этих городах являются школьники. Туристические поездки детей школьного возраста – это положительные тенденции в воспитании современной молодежи. Они формируют у молодежи и патриотизм, и межнациональную любовь.
Хотелось, чтобы взаимоотношения России и Беларуси с годами лишь крепли,
люди наших стран общались, заводили новые знакомства, любили, сопереживали
друг другу, именно в этом и поможет нам туризм.

