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Кооперация регионов

Кооперация регионов в продвижении позволяет достичь
высокой эффективности продвижения туристического продукта
«Отдых на Байкале»: 

Формула эффективности усилий регионов по раздельности (в силу
конкуренции): 1+1=1 

Формула эффективности кооперации усилий регионов: 1+1=3



Точки развития туризма в 2011-2016 г.

• Существующая инфраструктура
• ОЭЗ «Байкальская гавань»
• Зоны экономического благоприятствования Бурятии
• ОЭЗ «Ворота Байкала»
• Байкальский биосферный заповедник
• Байкало-Ленский заповедник

Начиная с 2013 года количество точек притяжения турпотока на
Байкале возрастет: будут построены гостиницы, приобретены
корабли, нанят персонал, созданы обслуживающие службы.   



Ситуация на 2011 год

Текущий момент: крайне низкая осведомленность о туристических
возможностях Байкала в России и мире

Отдыхом на Байкале интересуется 0,07% активного населения
России. 
В 2010 году Байкал посетили не более 85 000 платежеспособных
туристов. 

Вывод:

Для достижения плановых показателей доли ВРП и загрузки всех
мощностей требуется увеличение количества платежеспособных
туристов в 10-15 раз. 



Задача

Обеспечить вводимые мощности на Байкале необходимым
количеством туристов.

Уже ближайшие 2-3 года требуется увеличение спроса на
Байкальский туристический продукт среди платежеспособной
аудитории в 10-15 раз.



«Дорожная карта»

1. Формирование межрегиональной рабочей группы и распределение
усилий по продвижению до конца 2011 года.

2. Подготовка к комплексной рекламной кампании: 
а) Проведение комплексного маркетингового исследования. 
Выявление потребностей.

б)  Формирование стратегии четкого позиционирования отдыха на
Байкале среди конечных потребителей, брендинг сложившихся
специфических региональных турпродуктов

3. Комплексная рекламная кампания турпродукта «Отдых на
Байкале» с 2012 года, направленная на стимулирование спроса
среди конечных потребителей.



Кооперация и распределение усилий

Задача: Повышение эффективности продвижения в 2011 году путем
выделения магистрального направления и отстройки от него
региональных турпродуктов. 

Методы: Совместное планирование и реализация действий по
продвижению единого турпродукта «Отдых на Байкале»
Распределение усилий для продвижения региональных направлений
туризма. 

Образ результата: Совместные мероприятия по продвижению
проводятся с максимальным эффектом, не мешая развиваться
региональным направлениям.  

Общий турпродукт: «Отдых на Байкале» (уточняется после
проведения исследования)



Кооперация и распределение усилий

Сложившиеся региональные турпродукты:

Бурятия: этнический туризм. Иркутская область: рекреационно-
познавательный, спортивный
туризм.



Кооперация и распределение усилий

Предлагаем: 
В рамках достигнутых соглашений 9го февраля,

определить правовые и административные механизмы кооперации в
целях продвижения, источники финансирования бюджета продвижения. 

Сформировать рабочую группу в срок до 20 марта 2011 года.



Проведение исследования.
2011 год

Задача: 
Выявить оптимальное позиционирование основного турпродукта
«Отдых на Байкале» и региональных турпродуктов Иркутской области и
Бурятии для повышения эффективности инвестиций в продвижение. 

Методы:  
Системное маркетинговое исследование:
• выявление потребностей потенциальных туристов
• замер известности туристических возможностей озера Байкал
• выявление текущего позиционирования отдыха на Байкале в сознании
потенциальных потребителей
• выявление отношения потребителям к существующим региональным
предложениям:  



Образ результата:
Документ, достоверно описывающий позиционирование среди
целевой аудитории турпродукта «Отдых на Байкале» и региональных
турпродуктов.   

Предложение: 
До 20 марта 2011 года составить техническое задание на
маркетинговые исследования, до 1 мая найти подрядчиков и до 1 
августа получить комплексное маркетинговое исследование.  

Проведение исследования.
2011 год



Разработка стратегии
продвижения

Задача:  выстроить четкое позиционирование турпродукта «Отдых на
Байкале» от продуктов конкурирующих территорий (Алтай, Камчатка, 
Карелия) и региональных турпродуктов для целевых аудиторий. 
Разработать стратегию позиционирования на 2012-2016 годы и
далее.
Стратегия коммуникации, брендинга, фирменные элементы бренда и
прочее – разрабатываются на основе проведенного исследования.

Методы
Брендинг территории Байкала

Идеология брендинга
Экотуризм

Цена вопроса
3-6 млн. рублей



Образ результата: описанный сформированный туристический
бренд территории Байкал, включая сложившиеся региональные
продукты. Созданные на основе бренда: стратегия продвижения, 
коммуникативная платформа, фирменный стиль.    

Предложения: в апреле-мае 2011 года провести межрегиональное
совещание, на котором принять комплексный план действий по
созданию межрегионального бренда Байкала. 
До 1 июня 2011 года подготовить техническое задание на создание
туристического бренда Байкала на основе маркетингового
исследования. 
До 1 августа 2011 года утвердить подрядчика на создание
территориального бренда
До 1 ноября принять бренд-бук и программу рекламно-
информационного продвижения бренда и суббрендов.

Разработка стратегии
продвижения



Задача: спровоцировать интерес к отдыху на Байкале, 
стимулирующий посещение озера с целью отдыха в 2012-2016 годах, 
с помощью эффективных технологий.

Методы: комплексное, но точечное воздействие на выбранную
аудиторию с помощью различных средств коммуникации на основе
туристического бренда Байкала.
Использование самых эффективных каналов коммуникации (по
стоимости 1 контакта с целевой аудиторией).

Разработка стратегии
продвижения



Предложения:

До 15 декабря 2011 разработать и принять план по продвижению
единого турпродукта и региональных турпродуктов на 2012-2016 годы
на основе бренда «Отдых на Байкале» и его региональных
суббрендов, включающий комплексную рекламную кампанию отдыха
на Байкале.

Утвердить источники финансирования бюджета по стимуляции
спроса на байкальский туристический продукт.

Разработка стратегии
продвижения
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За объединением усилий – будущее! 

Благодарю за внимание!


