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Аннотация: 
В статье впервые анализируются структура и 
стратегии имиджа Тюменской области на матери-
але Послания и Отчета губернатора Тюменской об-
ласти. Цель и коррекция имиджа (экономического, 
инвестиционного, социального, культурного) рас-
сматриваются с точки зрения конкурентоспособ-
ного потенциала региона. Имидж региона понима-
ется как отражение социально-экономического раз-
вития и движущая сила этого развития. 
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Summary: 
For the first time the paper analyzes the structure and the 
strategy of the image of the Tyumen region basing upon 
the data of the Speech and the Report of the Tyumen re-
gion Governor. The purpose and the adjustment of the 
image (economic, investment, social, cultural) are con-
sidered in the context of the competitive potential of the 
region. The image of the region is understood as a reflec-
tion of the socio-economic development and a driving 
force of its development. 
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Имидж территории является эффективным маркетинговым инструментом преобразований, 

престижности, репутации, инвестиционной привлекательности. И.С. Важенина отмечает, что «сово-
купность особенностей и ресурсов территории формируется объективно, независимо от отдельно 
взятого человека, и представляет собой первооснову, на базе которой формируется ее имидж» [1,    
c. 41]. Существует признанное международное понятие «имидж территории» как «совокупность эмо-
циональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков терри-
тории, собственного опыта и слухов, влияющих на создание определенного образа» [2, с. 9–11]. Кон-
курентоспособность Тюменской области рождает «разнообразие контекстов дискурса имиджа».  

Наиболее важные контексты имиджа присутствуют в официальных документах, особенно в 
посланиях и в отчетах губернатора перед Тюменской областной думой, в которых определяется 
имиджевая стратегия Тюменской области. В Послании губернатора думе «О положении дел в Тю-
менской области» 2012 г. определяется образ будущего Тюменской области: «Мечта <...> – не пу-
стое прожектерство, не строительство воздушных замков. Она прочно укоренена в нашей социаль-
ной и исторической почве. Ведь Тюменская область для нас – не обезличенный объект управления, 
а живая совокупность свободных и ответственных граждан, твердо стоящих на своей земле» [3].  

Этот образ будущего построен на стратегии «Я / Мы-концепция имиджа» (понятие О.Ф. Ру-
саковой), которая отвечает на следующие вопросы: «Какова моя / наша миссия? Что Я / Мы можем 
предложить и сделать для людей такого, что не могут предложить другие?» [4]. Здесь «Я / Мы-
концепция имиджа» рассматривается в социальной и исторической миссии, где объектом высту-
пают не «обезличенные объекты управления», а свободные и ответственные люди – талантливые 
лидеры Тюменской области, создавшие топливно-энергетический комплекс (Р.-Ю. Эрвье, А. Про-
тозанов, Г. Богомяков, Ф. Салманов), ставший «локомотивом» региона [5].  

Как пишет О.Ф. Русакова, «стратегические послания имиджа призваны сфокусировать вни-
мание публики на заранее продуманных акцентах модельного образа. Их цель – обеспечить от-
крытый, демонстративный показ имиджевой Я / Мы-концепции. Для обеспечения максимального 
эффекта послания, как правило, облекают в декларативные формы» [6, с. 215].  

Контекстуальный план стратегического имиджа Тюменской области многослоен. Он со-
стоит из внутренних и внешних контекстов. Внешний контекст выражается в историко-геополити-
ческом пространстве – Тюменский регион как один из ключевых элементов мировой «мозаики», 
включенный в глобальные конкурентные взаимодействия [7]. В Послании стратегический имидж 
Тюменской области идентифицируется как «драйвер» страны, включенный в наращивание со-
трудничества с мировыми лидерами (заводы «Бентека», «Бейкер Хьюз», «ДИНА Энерджетикс», 
учебный центр компании «Шлюмберже») [8].  

Внутренний контекст имиджа территории рассматривается как уникальный: «Каждая ее 
“клетка”, каждый район и город уникальны, у каждого свои нужды и свой горизонт развития» [9]. 



В Послании тюменцы выступают, с одной стороны, активными акторами, включенными в процесс 
продвижения имиджа территории, а с другой – как адресная целевая аудитория, которая оцени-
вает результаты. Отчет – это обязательство перед тюменцами.  

В отчете Губернатора за 2013 г. обозначены наиболее успешные экономические показа-
тели в продвижении инвестиционного имиджа территории. Экономические институты конструи-
руют имидж, опираясь на важнейшие конкурентные преимущества и ресурсы территории. Опре-
делим основные «точки роста» инвестиционной привлекательности территории: «Нефтехимия», 
«Тобольск-Полимер», «Тюменьстальмост», «Стеклотех» [10]. 

Улучшение инвестиционного климата во многом обусловливает повышение качества 
жизни. Имидж территории напрямую связан с транспортной инфраструктурой: «В 2013 г. финан-
сирование на ремонт федеральных дорог увеличилось почти на 2 млрд руб. – до 4,2 млрд руб.». 
Федеральные трассы, красивые аэровокзалы должны обеспечивать комфортность и безопас-
ность граждан. В Тюмени планируется реконструкция аэропорта. «Точкой роста» имиджа Тюмен-
ской области является аграрно-промышленный комплекс. В условиях конкуренции рынков за про-
движение качественных и экологически чистых продуктов важно предложить потребителю брен-
довый продукт по доступной цене: «Сегодня регион полностью обеспечивает себя сельскохозяй-
ственной продукцией собственного производства». Социальная сфера как фактор жизнеобеспе-
чения предполагает наличие эффективной системы здравоохранения. «Медицинский город» – 
это будущий бренд территории, единый инфраструктурный комплекс по оказанию специализиро-
ванной, высокотехнологичной медицинской помощи [11]. 

В стратегии имиджа региона очень важна и культурная составляющая: «Интенция эстети-
ческой эмоциональной привлекательности носит универсальный характер, поскольку входит в 
программу конструирования самых разнообразных имиджей. Активную роль в реализации дан-
ной интенции играет дискурс дизайна, художественного творчества, а также шоу-дискурса» [12]. 
Брендовые мероприятия (Международный фестиваль спортивного танца «Золотые ворота Си-
бири») усиливают культурный имидж Тюмени. В Тюмени в 2013 г. впервые прошел танцевальный 
турнир Rasputin Cup. Для организаторов, устроивших шоу, была важна коммуникативно-имидже-
вая система этого культового героя. Имя Распутина создает прочный ассоциативный ряд с Тю-
менской землей, духом Сибири. Тюменская область борется за спортивный имидж. Сегодня в 
Тюмени около 700 спортивных сооружений мирового уровня: спортивный комплекс «Жемчужина 
Сибири» принимает высочайшего уровня биатлонистов. Спортивные объекты области позво-
ляют проводить соревнования международного уровня [13]. 

Экономический и инвестиционный имидж привлекательности Тюменской области позици-
онируется в отчетах губернатора и правительства области как многоотраслевой, диверсифици-
рованный хозяйственный комплекс, «драйвером» развития которого стали инновационные тех-
нологии, а конкурентоспособность экономики достигла мирового уровня. В рейтинге Министер-
ства регионального развития РФ за 2013 г. регион признан лидером в реальном секторе эконо-
мики, в состоянии бюджетной сферы и в привлечении инвестиций, в сфере занятости населения. 

Конкурентоспособность связана с наращиванием сотрудничества с мировыми лидерами, а 
также с социальной и исторической миссией талантливых людей Тюменской области. Интенция 
маркетинговой привлекательности территории демонстрирует дискурс успеха, идеальными цен-
ностями выступают деловитость, престижность, конкурентоспособность. Анализ имиджа Тюмен-
ской области позволяет определить ее конкурентоспособный потенциал, образ ее будущего как 
«драйвера» не только страны, но и мирового уровня. 
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