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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования туристского имиджа
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Развитие международных рыночных отношений способствует активизации
деятельности по продвижению Российской Федерации и ее регионов на международном
туристском рынке. Регионы России имеют различную туристскую привлекательность и
ставят определенные задачи по развитию туризма. Но, независимо от уровня развития
туризма, любой регион России должен иметь свой туристский бренд, формирующий
имидж в туристском пространстве и работающий в конечном итоге на общий туристский
имидж России.
В настоящее время продвижением отдельных туристских регионов России
занимаются региональные органы власти по управлению туризмом, общественные
организации и представители бизнеса. Основная задача развития внутреннего и въездного
туризма в стране направлена на увеличение туристских потоков. Для этого необходимо
формировать благоприятный (положительный) имидж страны в мировом туристском
пространстве. Созданию положительного имиджа способствуют такие масштабные
мероприятия, проводимые за последние годы в нашей стране, как XII Олимпийские
зимние игры в Сочи, Летняя XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани. Но, к
сожалению, у большинства иностранцев слово «Россия» до сих пор вызывает следующие
ассоциации: снежная холодная зима, отсутствие цивилизации, медведи, водка, балалайка
и т.п. Для преодоления сложившихся стереотипов необходимо показать уникальность,
многогранность природы и культурного наследия регионов России, а также открытость
нашей страны для иностранных туристов, сопровождающейся комфортными условиями
для проживания в туристских центрах. Это можно сделать только через формирование и
продвижение благоприятного туристского имиджа регионов страны. Для формирования
грамотной стратегии продвижения туристских регионов необходимо определить ряд
ключевых позиций:
 выявление целевых рынков (туристское зонирование территорий, ориентация на
внутренний и въездной туризм);
 разработка стратегий позиционирования отдельных регионов на международном
туристском рынке;
 формирование туристских брендов регионов Российской Федерации 2;
 определение эффективных каналов и средств продвижения имиджа регионов на
основе их уникальности 1.
При разработке стратегии продвижения на мировом туристском рынке должны
использоваться не только традиционные преимущества регионов, но и перспективные,
включая инновационные подходы к созданию турпродукта 3,5.
Основой стратегии продвижении бренда региона является разработка концепции

бренда. Можно выделить основные этапы разработки туристского бренда региона:
- маркетинговый анализ (SWOT-анализ) связанный с выявлением возможностей и
угроз внешних факторов, а также оценки преимуществ и недостатков развития туризма в
регионе;
- исследование репутации региона (положительных и отрицательных
составляющих);
- выявление ассоциативных и атрибутивных составляющих бренда региона
(проведение опроса потребителей);
- разработка концепции бренда (логотип, слоган, особые цвета, персонажи и др.);
- продвижение бренда на международном рынке;
- оценка эффективности продвижения бренда региона.
Существует множество инструментов создания и продвижения территориального
имиджа, используемые во внешних и внутренних коммуникациях в соответствии с
концептуальной, деятельностной, личностной и атрибутивной составляющими 4.
Авторами были выявлены наиболее эффективные элементы маркетинговых
коммуникаций для продвижения туристского бренда региона на мировом туристском
рынке. К ним следует отнести международные выставочные мероприятия; PR и
имиджевая реклама в средствах массовой информации; издание и распространение
картографической и рекламно-информационной продукции на русском, английском и
других иностранных языках; использование новейших информационных технологий
(туристские геопорталы, интерактивные карты, сайты, программы для смартфонов,
«вирусная» реклама в социальных сетях и др.), а также организация ознакомительных
поездок и рекламных туров.
Таким образом, при формировании и продвижении туристского бренда региона
необходимо использовать системный подход, грамотно выстраивать действия по разработке
бренда на основе его уникальности и ассоциативного восприятия потенциальными
потребителями. Для продвижения бренда региона следует использовать современные
эффективные средства маркетинговых коммуникаций.
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