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Констатируется факт сложности создания туристского бренда такого региона, как Сибирь, по мно-
гим причинам, самая очевидная из которых – ассоциативная связь территории с местом ссылки. Необхо-
димо найти подходы к изменению представления о Сибири в сознании общественности, прежде всего –
потенциальных туристов. Этого можно достичь только с помощью современных технологий марке-
тинга. Автор статьи утверждает, что должна быть разработана комплексная маркетинговая страте-
гия продвижения имиджа Сибири, приводит аргументы в пользу разработки комплексной стратегии,
предлагает некоторые варианты позиционирования территории. Вывод: Сибири необходим многофунк-
циональный центр для продвижения регионального туристского продукта.
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В силу своего географического положения Сибирь не
может стать территорией массового въезда туристов для
летнего пляжного отдыха, однако культурно-исторический
и природный потенциал Сибири огромен и при условии
развития инфраструктуры и при грамотной политике
продвижения регионального турпродукта внутри стра-
ны и за рубежом количество лиц, посещающих регион,
может значительно вырасти.

Сибирь обладает уникальными природными ком-
плексами озера Байкал, Телецкого озера, разнообраз-
ными источниками минеральных и термальных вод,
запасами лечебных грязей в республиках Алтай, Тыва,
Хакасия и Бурятия, в Алтайском и Забайкальском краях,
развитой гидрографической сетью, интересными памят-
никами истории, археологии и материальной культуры,
живописными ландшафтами, разнообразными видами
животных и промысловых рыб, а также территориями
с благоприятными для рекреационных занятий климати-
ческими условиями. Развитие индустрии туризма имеет
ярко выраженную социальную направленность и могло
бы стать одной из важнейших «точек роста» как депрес-
сивных (республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, За-
байкальский край), так и промышленно развитых
регионов (Иркутская, Кемеровская и Новосибирская
области). Тем не менее, значительных въездных турист-
ских потоков в Сибирь не наблюдается, что связано, на

наш взгляд, с прочной ассоциацией территории с ме-
стом ссылки, отбывания наказания.

О Сибири как месте ссылки существует большое ко-
личество исследований. Еще в начале XIX в. писатель,
изобретатель и художник Н.А. Бестужев называл Сибирь
колониальной страной, которую осваивали народы Рос-
сии [1, с. 57]. Декабрист Гавриил Батюшков считал со-
временную ему Сибирь типичной колонией, указывая
на слабую ее заселенность и преимущественную экс-
плуатацию природно-сырьевых ресурсов [2, с. 29]. Ис-
торик и этнограф С.В. Максимов в своем трехтомном
исследовании «Сибирь и каторга» анализировал, почему
именно Сибирь стала местом наказания, рассматривал
историю польской ссылки в общем контексте впервые
поднятой им проблемы сибирской каторги [3, с. 19].
Н.М. Ядринцев в своем капитальном труде «Сибирь как
колония в географическом, этнографическом и истори-
ческом отношении» характеризовал ссылку как орудие
карательной политики царизма и одновременно как
средство колонизации отдаленной окраины [4, с. 287].
При Советской власти практика ссылки в Сибирь полу-
чила дальнейшее развитие путем создания каторжных от-
делений ГУЛАГа. Неудивительно, что с Сибирью связаны
стойкие неприятные ассоциации, которые очень трудно
изменить. Причем они характерны не только для «внут-
ренней» аудитории России, но и для «внешней». Именно
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в Сибирь планировал отправить Адольф Гитлер на по-
стоянное жительство восточно-славянские народы: по-
ляков, чехов, белорусов и украинцев [5, с. 112].

Следовательно, одной из главных задач развития
туризма в Сибирском регионе является формирование
современной маркетинговой стратегии, включающей 
в себя ряд конкретных методов продвижения турпро-
дукта на внутреннем и международном рынках. Данная
стратегия обеспечит проведение регулярных рекламно-
информационных кампаний в СМИ, запуск деятельности
представительств по туризму, выполняющих функции рек-
ламно-информационных офисов, организацию и прове-
дение международных туристских выставок, а также учас-
тие в подобных выставках в России и за рубежом.

Применительно к территории понятие «имидж»
означает сформированный образ, который регион смоде-
лировал и продвигает в целевые группы. Регион пред-
ставляется субъектом с особым образом мышления,
традициями, взаимоотношениями власти и общественно-
сти. Имиджем территории служит совокупность эмоцио-
нальных и рациональных представлений, вытекающих
из сопоставления всех признаков территории, собствен-
ного опыта людей и слухов, влияющих на создание опре-
деленного образа. Имидж является по сути своей
вариабельной, гибкой характеристикой, но его пластич-
ность не безгранична, поэтому регионы постоянно стал-
киваются с необходимостью формирования собственного
образа в соответствии с динамикой своего развития, сме-
ной ценностных ориентаций, установок и ожиданий.

Маркетинг имиджа региона возможен только на базе
профессиональной диагностики, количественных и ка-
чественных исследований, а также всестороннего ком-
муникационного аудита. Можно с уверенностью сказать,
что назрела необходимость разработки комплексного
подхода к созданию имиджа Сибирского региона, его ту-
ристского продукта и продвижения его на внутрироссий-
ский и международный рынки. Данная разработка своим
главным компонентом должна содержать технологию
брендинга – создания и внедрения образа туристской
дестинации, ее бренд-имиджа.

Лучшая, на наш взгляд, трактовка понятия бренда
приводится в работе И.Я. Рожкова: это «элементы в ком-
муникации, которые уникальны, запоминаемы и нераз-
рывно связаны именно с данным объектом продвижения
и никаким другим. …относящиеся к бренду элементы
включают слоган, мелодию, юмор, символы или другие
визуальные детали, графику и цвет, персонажи людей или
животных, стиль жизни, запоминающиеся рекламные
идеи, соответствующую ауру или атмосферу. Они неза-
бываемы» [6, с. 15].

У каждого потенциального туриста существует свое
представление о той или иной территории как о цели по-
тенциального путешествия. Франция, например, сла-
вится высокой модой, Италия – изысканным дизайном,
Швейцария – качеством и точностью, Германия – доб-
ротностью. Символичны и туристские возможности: у
Италии – великолепные музеи и архитектура, у Испании
– прекрасные морские пляжи и сплав нескольких циви-
лизаций в архитектуре и искусстве, Греция воспринима-
ется как колыбель эллинской культуры с чистым морем,
Израиль – в связи с библейскими местами и т.д. Устой-

чивые представления создаются на основе брендинга.
Делается это с помощью имиджевой рекламы в различ-
ных СМИ с использованием компонентов выбранного
для страны стиля. Основные из них – оригинально
оформленное художественное изображение и слоган –
краткое рекламное сообщение, представляющее собой
свернутое содержание рекламной кампании.

Чтобы разработать эти атрибуты для Сибирского
региона, необходимо с помощью маркетинговых иссле-
дований выявить стереотипы, доминирующие в созна-
нии потенциальных туристов, а также их потребности.
Здесь маркетологи могут столкнуться с парадоксом:
представления-клише часто складываются у потребите-
лей об определенных дестинациях, хотя сами эти страны
к подобным клише относятся негативно. Да и потенци-
альные гости часто воспринимают стереотипные образы
в рекламных кампаниях как карикатуры на дестинации
и на людей, там проживающих. Именно такую реакцию
вызывают по-прежнему царствующие на стендах России
во время проведения международных выставок мат-
решки, девушки в кокошниках, медведи. Сибирский ре-
гион привычно ассоциируется со снегом, морозом, шап-
кой-ушанкой, валенками, бездорожьем, нефтью и с те-
ми же медведями.

Ассоциативное представление, способное стать
персонификацией региона, может по-служить свое-
образной заменой всего комплекса информации. При-
мерами персонификации имиджа региона может стать
эксплуатация образа легендарного или вымышленного
героя в качестве символа данного края (Петра I в Санкт-
Петербурге, Деда Мороза в Великом Устюге и т.д.).
Для Сибирского региона таким образом мог бы послужить
Ермак. Символ – лицо региона – является своего рода
«двигателем» регионального бренда и одним из ключе-
вых его компонентов.

Легче всего названия регионов ассоциируются с про-
дуктами питания. В качестве примеров таких ассоциаций
в отношении отдельных штатов США можно привести
апельсины Флориды, персики Джорджии, сыр Вискон-
сина, виски Кентукки, картофель Айдахо. В России –
тамбовский окорок, вологодское масло, тульские пря-
ники. В Сибирском регионе такими продуктами могли
бы стать красная рябина, облепиха, квашеная капуста,
кедровые орехи.

В создании образа территории огромную роль иг-
рает ее символика, которую традиционно составляют
официальные символы – герб, флаг и гимн. Их основной
функцией является обеспечение узнавания среди конку-
рентных дестинаций и, как следствие, возможность ак-
центирования конкурентного преимущества представля-
емого региона. Символами, которые могут принести Си-
бирскому региону значительный паблицитный капитал,
являются образы соболя и медведя. Актуальны архитек-
турно-мемориальные символы – изображения извест-
ных сибирских исторических памятников; словесные
символы – названия крупных городов, а также образо-
ванные на их основе слова и словосочетания; заслужи-
вает внимания практика использования девизов –
атрибутивных знаков, воспринимаемых посредством
зрения или слуха. Так получает свое словесное выраже-
ние региональная идея.
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Приемлемый с маркетинговой точки зрения выход
из ситуации видится в том, чтобы, применив на началь-
ном этапе шаблонный образ, затем его модифициро-
вать, сообщив ему тем самым нужную многомерность.
Большим достижением будет нахождение нового и яр-
кого, всеобъемлющего образа, передающего идентич-
ность региона. Ведь Сибирь – это территория с большой
и разнообразной культурой, богатыми традициями. 
Все это может и должно стать хорошей основой для соз-
дания компонентов ее туристского бренда.

Главное в процедуре брендинга – нахождение уни-
кального торгового предложения. Территории часто рас-
сказывают в рекламных материалах о своей истории,
культуре и прекрасных пейзажах, но подобные атрибуты
имеют все дестинации, стало быть, нужно создавать
бренд на чем-то другом, что уникально свяжет именно
эту дестинацию с потребителем сейчас или несколько
позже. Для начала определим, какой смысл дестинация
как продукт имеет для ее потенциальных потребителей.
Смысл же подразумевает ключевые ценности данной
дестинации, установленные с учетом интересов как ос-
новных групп общественности и жителей самой дести-
нации, так и запросов иностранных гостей. Именно в та-
ком случае будет достигнуто правильное отображение
продукта. Какое бы предложение ни использовалось,
оно должно иметь потенциал долгосрочности и эволю-
ции в ходе долговременной кампании брендинга, по-
этому выбирать предложение следует очень продуман-
но. К тому же степень дифференциации должна учиты-
вать обещание, которое может быть реально выполнено.

После определения ключевых ценностей необхо-
димо преобразовать предложение бренда в сообщение,
которое можно донести до аудитории. Ценности бренда
получают воплощение в визуальных, вербальных, музы-
кальных и прочих атрибутах, они усиливаются общим ди-
зайном, гарантирующим стабильность сообщения и об-
щего подхода к рекламированию дестинации.

Далее следует заняться планированием всевозмож-
ных маркетинговых видов деятельности, предполагающих
устроение креативных PR-мероприятий, участие в особо
значимых событиях общенационального масштаба, в ко-
торых будут фигурировать разработанные атрибуты
бренда. Также следует добиваться их систематического
экспонирования в СМИ. Все это позволит создать эмо-
циональную связь между дестинацией и ее потенциаль-
ными посетителями. Еще раз отметим, что все плани-
руемые виды деятельности должны концентрироваться
на передаче сущности, или духа, дестинации.

Опыт западных стран показывает: одно удачно най-
денное основное предложение можно использовать 
в различных кампаниях весьма долгое время, лишь
слегка варьируя его. Подобные успешные примеры рек-
ламы дестинаций характерны только для тех брендов,
которые способны сопротивляться давлениям, оказы-
ваемым на уровне политической жизни. У таких брендов
прочное рекламное наследие: оставаясь стабильными,
они способны меняться со временем, оставаясь не-
изменно свежими для потребителей.

При рекламировании дестинаций разработчики
обычно сталкиваются с политическим давлением власт-
ных структур, стремящихся к тому, чтобы при разработке

значимых атрибутов были учтены их интересы. Из-за по-
литических особенностей, с которыми предписывается
считаться при рекламировании дестинаций, маркетоло-
гам часто не разрешают добиться всего, что они пла-
нируют. Даже набор фотографий, используемых в рек-
ламной кампании, может определяться какими-то
аспектами политики. Порой разработчикам приходится
корректировать варианты, чтобы включить в буклеты,
коммерческие рекламные передачи или постеры мате-
риалы, показывающие все основные города или ку-
рорты территории. Субъективизацию образа террито-
рии может усиливать ее односторонняя характеристика
в СМИ.

Следующая проблема, создающая трудность в про-
движении дестинации, – это невозможность надлежа-
щего контроля над продуктом. Ведь дестинация – 
не простой продукт, а сложная комбинация, включаю-
щая проживание, питание, достопримечательности, ис-
кусство, развлечения, культурные особенности, даже
характер природы, и маркетологи дестинаций могут конт-
ролировать далеко не все составляющие данного про-
дукта. Поэтому во имя передачи благоприятных образов
многим самым разным организациям необходимо стать
партнерами.

В связи с очевидной сложностью и многомерностью
видов работ по моделированию бренда Сибирского ре-
гиона представляется необходимым создание специ-
ального органа по продвижению регионального турпро-
дукта на российский и международный рынки. Данный
орган должен быть уполномочен контролировать всю дея-
тельность, связанную с въездным туризмом, – от форми-
рования новых региональных турпродуктов до проведе-
ния рекламных кампаний и консультаций на постоянной
основе на базе сети региональных представительств.

Роль брендинга в продвижении образа региона и его
туристского продукта трудно переоценить. Тем не менее,
даже при успешном преодолении трудностей, связанных
с нахождением позиции, которая будет отличать Сибир-
ский регион от всех других дестинаций, существуют про-
блемы, требующие безотлагательного решения. Удачно
созданный образ не сможет перевесить плохо сформи-
рованный некачественный турпродукт, в котором ска-
жется неразвитая инфраструктура и фантастически
недееспособная политика ценообразования. Менедж-
мент по «обустройству» региона как дестинации – места
предполагаемого паломничества российских, а в пер-
спективе и иностранных туристов – должен идти рука 
об руку с созданием эффектного и эффективного образа.
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