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Среди ученых и  специалистов в  области ту-
ризма не вызывает сомнения утверждение о том, 
что для обеспечения устойчивых конкурентных 
позиций на рынке туристских услуг террито-
рия — страна, регион, город должна обладать 
известностью и иметь привлекательный имидж. 
Туристская привлекательность территории об-
уславливается ее потенциалом, слагаемыми 
которого являются культура и история, уровень 
социально-экономического развития террито-
рии, состояние окружающей среды. Однако при 
наличии достаточно высокого уровня потенци-
ала территория может не иметь большого тури-
стского потока, если не имеет привлекательного 
образа, благоприятного имиджа. Под имиджем 
территории подразумевается ее эмоционально 
окрашенный образ, обобщенный портрет, ко-
торый сформирован или создается в  представ-
лении самых разных групп общественности на 
основании того, что заявляется о  территории 
и,  особенно, что на ней происходит, и  какими 
ресурсами социально — экономическими, при-

родными, культурными, историческими она об-
ладает.

Самара и  Самарская область, обладая до-
статочно развитым туристско-рекреационным 
потенциалом, однако не имеет значительного 
динамично растущего потока туристов и  суще-
ственного роста объема оказанных населению 
туристских услуг (табл. 1).

Если в  период с  2013 по 2016 г. г. рост объ-
ема туристских услуг в  России составил 110% 
и в Самарской области — 112%, то в других реги-
онах Приволжского федерального округа, в  ре-
спублике Татарстан например, он равен 132%, 
а  в  Нижегородской области — 133%. При этом 
в 2016году объем туристских услуг в Самарской 
области равнялся 27% и  67% соответственно от 
значения этого показателя в Нижегородской об-
ласти и Татарстане.

Вместе с  тем, в  Самарской области продол-
жается работа по созданию и  совершенствова-
нию туристской инфраструктуры в  целях раз-
вития туризма. В  Самаре на сегодняшний день 

Таблица 1. Объем туристских услуг, оказанных населению, млн.руб. [6]

2013 2014 2015 2016
Российская Федерация 145784,0 147540,8 158251,9 161344,5
Приволжский федеральный округ 24822,4 26389,3 26708,9 28547,4
Республика Татарстан 2313,4 2477,5 2820,6 3061,9
Нижегородская область 5634,0 7243,8 7173,5 7495,6
Самарская область 1832,6 1608,7 1819,4 2067,3
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функционирует более 150 гостиниц и  отелей, 
совокупный номерной фонд которых составляет 
3874 гостиничных номера. Однако, по данным 
самарских отельеров, среднегодовая загрузка 
номерного фонда не превышает 50%. Продолжа-
ет развиваться общественное питание — так, на 
начало 2017 года, по данным Департамента по-
требительского рынка и услуг Самары, в городе 
насчитывалось 288 кафе, 144 ресторана, 113 ба-
ров, 33 кофейни.

Что касается имиджмейкинга Самары, то 
профессор Алексушин Г. В. называет несколько 
направлений уже сформированных в  сознании 
туристов, посещающих город-это «Купеческая 
Самара», «Запасная столица», «Самара косми-
ческая». Однако он отмечает, что этот уже сло-
жившийся имидж города практически не связан 
с местными топонимами [1].

Актуальным для Самары, как и для большин-
ства российских городов, является использова-
ние маркетингового подхода для дальнейшего 
развития города как туристской дестинации 
и  формирования ее привлекательного образа 
и  бренда. Как известно, образ территории как 
представление, сложившееся у  отдельных лю-
дей и общественности формируется в сознании 
людей, независимо от того, посещали они тер-
риторию или нет. Имидж может формироваться 
в  сознании человека или общественности есте-
ственным и  искусственным образом, причем 
и тот, и другой создается постепенно преимуще-
ственно при помощи средств массовой комму-
никации, и этот имидж не всегда благоприятно 
влияет на развитие туризма. Поэтому задачей 
органов управления и  бизнес — сообщества яв-
ляется формирование именно благоприятного 
имиджа, на идеи демонстрации в  первую оче-
редь целевой аудитории, а  также широкой об-
щественности лучших качеств территории, по-
зволяющих дифференцировать ее.

Имидж территории складывается из взаимо-
действия большого числа различных факторов, 
как контролируемых, так и не контролируемых, 
и  основной целью формирования и  поддержа-
ния имиджа территории является создание нуж-
ного образа и  отношения, чтобы, в  конечном 
счете, вызвать не только интерес, но и желание 
посетить территорию, побудить человека к дей-
ствию.

Основными функциями имиджа территории 
являются:

• идентификационная, призванная подчер-

кнуть индивидуальные характеристики терри-
тории, отличающие ее от других, что позволяет 
позиционировать территорию как дестинацию, 
например;

• формирование положительного отноше-
ния к территории;

• информативная, обеспечивающая осве-
домленность о  территории заинтересованных 
групп и общественности в целом;

• внутритерриториальная, ориентирова-
наая на формирование лояльного отношения 
и  поддержку населения, бизнеса, средств мас-
совой информации и широкой общественности 
территории;

• ресурсная, облегчаюшая привлечение 
всех видов ресурсов, в  том числе инвестиций, 
рабочей силы и обеспечивающая общественную 
и государственную поддержку,

• репутационная, т. е. с  одной стороны вну-
шающая доверие к территории, а с другой дела-
ющая престижным посещение территории или 
сотрудничество с ней;

• коммерческая, обеспечивающая возмож-
ность более высокой цены на товары и  услуги, 
произведенные на территории.

• гарантия качества предоставляемых на 
территории услуг, получаемых положительных 
впечатлений и т. п.

При целенаправленном формировании 
имиджа важно первоначально оценить суще-
ствующий имидж, насколько он привлекателен, 
насколько полно и правдиво отражает основные 
характерные и  уникальные черты территории. 
Далее необходимо сформулировать концепцию 
и  стратегию формирования имиджа, разрабо-
тать программу его построения. В процессе реа-
лизации программы важно осуществлять систе-
матическую оценку имиджа, уровня достижения 
поставленных при его формировании целей, 
а  также эффективность использования различ-
ных маркетинговых инструментов.

Работа по созданию имиджа должна вестись 
целенаправленно, с  применением различных 
средств воздействия на целевую аудиторию, ис-
пользованием всех каналов восприятия челове-
ком внешней реальности: визуального, вербаль-
ного, сенсорного. Передача образа дестинации 
осуществляется с помощью пресс-релизов, офи-
циальных заявлений и  выступлений руководи-
телей органов исполнительной и  законодатель-
ной власти территории, с использованием таких 
инструментов как рейтинги, PR — мероприятия, 
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социально-культурные, реклама на, телевиде-
нии, в  других х массовой информации, печат-
ного материала, такого как, брошюры, букле-
ты, сувенирная продукция, ярмарки, выставки, 
представительства, презентации, на выставках. 
В  активном использовании всех этих средств 
для влияния на общественное мнение и заклю-
чается задача продвижения имиджа территории.

Особое место в  создании и  поддержании 
привлекательного имиджа территории при-
надлежит социальных медиаканалам — блогам 
и социальным сетям, используемым в качестве 
современных инструментов маркетинга и  осу-
ществляющим охват сотен миллионов людей во 
всех уголках Земли. Социальные медиаканалы 
позволяют рассказывать им о своей территории, 
о  ее природе, истории, культуре, сопровождая 
рассказы видео, фотографиями, историями 
и  т. д., рекомендовать своим друзьям и  знако-
мым посетить ее, способствуя тем самым про-
движению и  территории, и  ее образа. Грамот-
ное использование блогов и  социальных сетей 
органами государственного и  муниципального 
управления, туристскими организациями даст 
возможность повысить интерес к  дестинации 
и улучшить ее имидж.

Как известно, туризм позволяет людям вы-
рваться из повседневной жизни, получить но-
вые яркие впечатления и  для привлечения ин-
тереса к дестинации в деятельности участников 
рынка туристских услуг следует использовать 
возможности сторителлинга. Туристский сто-
рителлинг — это комплексная маркетинговая 
технология продвижения дестинаций на основе 
активной эксплуатации нарративной инфор-
мации — легенд, мифов, преданий, городских 
историй. В  мире существует множество стори-
теллинговых объектов, эксплуатирующих об-
разы литературных персонажей: Замок графа 
Дракулы в  Пенсильвании, парк «Страна Му-
ми-троллей» в  Финляндии, дом Шерлока Холм-
са на Бейкер — стрит в Лондоне и др. На основе 
сторителлинга возможно формирование турист-
ских брендов, и примером такого бренда являк-
тся «Великий Устюг- родина Деда Мороза» [2]. 

Формирование положительного имиджа 
территории может осуществляться через «ли-
деров мнения», в качестве которых, по нашему 
мнению, могут выступать работники туристских 
фирм из других регионов. Для них могут быть 
организованы ознакомительные рекламно-ин-
формационные поездки или с предоставлением 

больших, во которых знакомят с туристской тер-
ритории, туристскими, проводят специализиро-
ванные ре семинары, распространяют каталоги 
и сувенирную продукцию.

Следует отметить, что значительную роль 
в создании и поддержании имиджа дестинации, 
в  его продвижении играет население террито-
рии, и  в  этой связи нельзя недооценивать дея-
тельность по управлению внутренним имиджем 
территории, с  целью формирования у  людей, 
проживающих на территории чувства социаль-
ной общности, гордости и  лояльности террито-
рии.

В дифференциации и идентификации имид-
жа территории значительную роль играет ее 
брендинг. Стратегическое управление брендом 
территории предполагает целенаправленную 
деятельность территориальных органов власти 
на основе программно-целевого подхода, со-
здание структур, отвечающих за управление 
брендом и  координирующих деятельность дру-
гих субъектов (как властных структур, так и не-
государственных). При этом необходима разра-
ботка целевой программы продвижения бренда, 
включающей перечень мероприятий по продви-
жению, позиционированию, план бренд-ком-
муникаций и  организационно–экономический 
механизм реализации управления бренд — про-
граммой [5].

Следует согласиться с мнением С. К. Волкова 
и  И. А. Морозовой [4] о  том, что сильный тури-
стский бренд территории должен отвечать сле-
дующим критериям: быть обоснованным прав-
дивым), правдоподобным, т. е. без гротескных 
эпитетов и  слоганов, простым, легко узнавае-
мым и  понятным, иметь призыв посетить тер-
риторию, он должен обладать уникальностью.

Бренд территории — это имя, вызывающее 
в  сознании потребителя ее положительный об-
раз, отражающий ее уникальные характеристи-
ки, формирующий потребность в  посещении 
территории. Продвижение бренда территории, 
рост его узнаваемости способствует росту тури-
стского потока, о  чем свидетельствуют лучшие 
практики. Чтобы у  потенциальных туристов, 
и  уже посещающих или посетивших террито-
рию людей возникали положительные ассоци-
ации с  брендом, он должен отражить наряду 
с  уникальными характеристиками территории, 
те черты, что важны для туристов с  учетом их 
индивидуальных потребностей. Зачастую сде-
лать это чрезвычайно трудно, в  силу многопла-
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новости территорий, многообразия потребно-
стей туристов, определяемых их личностными 
характеристиками и, в то же время, отсутствия 
практики сегментирования туристского потока, 
четкого понимания, кто приезжает в  дестина-
цию, какие мотивы и потребности у различных 
категорий туристов.

Если говорить о  Самаре, то у  нее еще не 
сформирован устоявшийся образ, отражающий 
ее историческую и  культурную уникальность. 
Образ Самары однозначно представить доста-
точно сложно, и  здесь мы разделяем взгляды 
самарских краеведов и  ученых в  области куль-
турологии, выделяющих «три ключевых перио-
да в истории Самары: конец XIX в. — 10е гг. ХХ в. 
(период имперской России); 20е гг. ХХ в. — 80е гг. 
ХХ в. (период советской России); 90е гг. — насто-
ящее время. Первому периоду соответствует об-
раз купеческого города, стремящегося в европе-
изации; второму — советского индустриального 
центра; постсоветская Самара обрела ряд новых 

системных черт, однако еще не обрела устояв-
шегося образа и находится в поиске своей новой 
культурной идентичности» [3, с. 37].

Следует согласиться с  мнением специали-
стов в  области культурологии, что в  поисках 
устойчивого бренда для Самары «нельзя забы-
вать о его корнях, мощном пласте историческо-
го и литературного нарратива, который сам по 
себе служит источником формирования доволь-
но разного образа города, то, как мелкого горо-
дишки, где нельзя найти «приличного тракти-
ра» (Т. Г. Шевченко), до «изысканнейшего куска 
Москвы», пересаженного на волжскую почву 
(Б. Л. Пастернак)» [3, с. 43].

Таким образом, формирование концепции 
имиджа территории, разработка и  реализация 
программ его создания и продвижения, управле-
ние брендом территории на основе использова-
ния маркетинговых инструментов и технологий 
должно повысить туристскую привлекатель-
ность Самары как дестинации.
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