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УДК 659 .1 1  

Статья посвящена исследованию основных инструментов продвижения Брази-
лии как туристской дестинации, которые применяются на российском рынке. Автор 
дает характеристику инструментам продвижения, приводит развернутые аргументы 
их применения на практике и делает вывод об эффективности каждого из них.  
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дестинации, маркетинговые коммуникации, туристская дестинация, реклама, связи 
с общественностью, интернет — продвижение, социальные сети. 

The article is devoted to study the main instruments of promotion Brazil as a tourist 
destination, which are used in the Russian market. The author gives a description of the 
tools of promotion, gives detailed arguments for their application in practice, and considers 
the effectiveness each of them. 
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marketing communications, tourist destination, advertising, public relations, Internet-pro-
motion, social networks. 

 
Сотрудничество России и Бразилии характеризуется крепкими связями 

в политической, экономической, социально-культурной сфере. Особое вни-
мание уделяется развитию туризма между странами.  

Несмотря на географическую удаленность, страны совершенствуют об-
мен историко-культурным наследием, организуют мероприятия, которые 
популяризируют бразильскую и русскую культуру, традиции.  

Бразилия заинтересована в увеличении доли российских туристов, так 
как российско-бразильские отношения становятся все более многоплано-
выми, поэтому основной задачей выступает разработка маркетинговой по-
литики по привлечению туристских потоков из России. Для этого организа-
ции по развитию туризма внедряют маркетинговые коммуникационные ин-
струменты, основная цель которых — донести потребителю информацию о 
туристических возможностях Бразилии. Их основу составляют: связи с об-
щественностью, рекламные кампании и интернет-продвижение. Этот ком-
плекс инструментов применяется для продвижения страны как туристской 
дестинации. Данной маркетинговой деятельностью занимаются такие орга-
низации как: Министерство туризма Бразилии; государственное агентство 
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«Embratur», а также представительства государства за его пределами —По-
сольство Бразилии в Москве. Их основная цель — обеспечить узнаваемость 
бренда территории и привлечь внимание общественности, инвесторов, 
партнеров к туристическому направлению.  

 
Реклама 
Каналами осуществления рекламных компаний являются средства мас-

совой информации:  
 телевидение;  
 радио; 
 печатные издания; 
 наружная реклама.  
 
1. Телевизионная реклама является самым дорогим видом рекламы, так 

как эфирное время ограничено. Особенно это касается рекламы в прайм-
тайм, когда у экранов находится наибольшее количество телезрителей. 
В период Олимпиады 2016 года, которая проходила в Рио-де-Жанейро, на 
телевидении центральные каналы транслировали проморолик, который 
освещал данное событие. По итогам 2016 года, которые подвел телеизмери-
тель «Mediascope», телевидение в России смотрит практически все населе-
ние. С увеличением возраста аудитории растет время просмотра телевиде-
ния и охват среди каждой категории зрителей [8]. Общий охват эфирных 
событий в рамках Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро составил 75% [7]. 

2. Реклама на радио является одним из видов звуковой рекламы. Она 
редко используется в продвижении туристских дестинаций, так как в дан-
ном виде рекламы отсутствует визуальная составляющая, важная часть по-
зиционирования страны.  

3. Печатные издания активно используются Бразилией для освещения 
событий на территории России. Перед Чемпионатом мира по футболу 
2014 года и Олимпийскими играми Министерством туризма Бразилии была 
проведена международная рекламная кампания по продвижению нацио-
нального туризма. Эти события проходили под лозунгом «Мир встречается 
в Бразилии. Приходите праздновать жизнь». Маркетинговая кампания по 
случаю спортивных мероприятий включала распространение рекламных 
буклетов, брошюр, публикации на различных интернет-ресурсах (новост-
ные порталы). Выбранная лозунгом фраза очень ярко презентует образ са-
мой Бразилии — открытой, современной страны, которая стремится к гло-
бальному диалогу и готова поделиться своими достижениями со всем ми-
ром. 

4. Наружная реклама — это вид рекламы, которая размещается в откры-
том городском пространстве. В преддверии «Дней Бразилии в России» на 
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улицах Москвы и Санкт-Петербурга были размещены рекламные щиты, ос-
новная цель которых была привлечь как можно больше жителей города. Ре-
кламу можно было встретить также в метро. Рекламные щиты были выпол-
нены в традиционных для Бразилии зеленых, желтых и синих цветах, имели 
яркий дизайн, привлекающий внимание.  

Таким образом, рекламные кампании, транслируемые в России, связаны 
с событийными мероприятиями, проходящими в Бразилии. Преимущество 
рекламы заключается в широком охвате аудитории, так как задействованы 
основные средства массовой информации. Данный маркетинговый инстру-
мент является достаточно дорогим для продвижения дестинации, особенно 
если рекламные ролики транслируют на телевидении. Недостатки заключа-
ются в том, что реклама носит массовый характер, исключает индивидуаль-
ный подход, также тяжело оценивать ее эффективность.  

 
Связи с общественностью 
Связи с общественностью проявляются через культурное взаимодей-

ствие России и Бразилии, создание позитивного имиджа.  
Несмотря на географическую отдаленность двух стран, культурные 

связи развиваются достаточно активно. Уже несколько лет успешно функ-
ционирует программа «Наука без границ», проект Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации и Министерства образования Федера-
тивной Республики Бразилия. В рамках этой программы возможно направ-
ление по обмену бразильских студентов и аспирантов в российские учре-
ждения высшего профессионального образования и научные организации 
сроком на 1—3 года в целях приобретения опыта академической и исследо-
вательской деятельности и реализация обмена российскими и бразильскими 
научными и академическими кадрами [6]. 

В России регулярно проходят мероприятия, основная цель которых по-
казать многообразие бразильской культуры. В крупных городах страны, 
Москве и Санкт-Петербурге, в 2014 году проходили «Дни Бразилии». Все 
желающие могли познакомиться с лучшими представителями Бразилии 
в области культуры. Фестиваль включал в себя мероприятия в сфере му-
зыки, кино, гастрономии, театра, танца, изобразительного искусства, фото-
графии и литературы.  

Ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге проходит Фестиваль бразиль-
ского кино. В 2017 году впервые этот фестиваль прошел и в Казани. Это 
масштабное событие, во время которого жители России могут познако-
миться с кинематографом Бразилии, оценить качество и красоту художе-
ственных полнометражных картин и поближе познакомиться со страной. 
Данный формат дает возможность прочувствовать культуру страны через 
самые лучшие и титулованные работы бразильских режиссеров.  
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21 сентября 2017 года в рамках Генеральной Ассамблеи ООН состоя-
лась встреча между министром иностранных дел России С. В. Лавровым и 
министром иностранных дел Бразилии А. Нунесом, по итогам которой было 
подписано соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Федеративной Республики Бразилия об учреждении 
и условиях деятельности культурных центров [6].  

Деятельность центра «Brazilist» направлена на обучение всех желаю-
щих бразильскому варианту португальского языка, распространение бра-
зильской литературы, проведение мероприятий культурной направленно-
сти (выставок, презентаций, лекций и семинаров). Центр сотрудничает с По-
сольством Бразилии и работает при поддержке префектуры ЦАО Москвы. 

Для продвижения дестинации за ее пределами в 2017 году в Москве со-
стоялось открытие официального представительства Управления по ту-
ризму Бразилии «Embratur». Данная организация ведет сотрудничество с ту-
рагентствами и туроператорами, предоставляет им информацию о турист-
ских продуктах Бразилии, распространяет рекламные материалы (бро-
шюры, путеводители, журналы), принимает участие в туристических вы-
ставках. Данная организация является одной из самых действенных по внед-
рению туристических направлений Бразилии на российский рынок, так как 
она осуществляет взаимодействие с Министерством туризма Бразилии и 
официальными бразильскими представительствами.  

Таким образом, для потенциальных российских туристов данные меро-
приятия позволяют проникнуться бразильской культурой, вызвать интерес 
к туристской дестинации, создать благоприятный имидж страны. Как 
можно заметить, местом проведения культурных программ становятся два 
крупнейших города России — Москва и Санкт-Петербург. Это свидетель-
ствует о большом охвате целевой аудитории. Мегаполис является отличной 
площадкой для такого рода событий, ведь позволяет проводить крупные ре-
кламные компании в преддверии мероприятий, а также привлекает больше 
заинтересованных лиц, представителей средств массовой информации. 

 
Интернет-продвижение 
Интернет-продвижение — один из самых доступных способов донести 

информацию потребителю о туристском продукте, так как каждый седьмой 
человек в России пользуется Интернетом, основываясь на статистике ком-
пании «Mediascope».  

1. Интернет-журнал. Информационно-аналитический онлайн-журнал о 
Бразилии «Brasil.ru» в 2017 году был преобразован в СМИ. Сам сайт осно-
ван в 2000 году. Данный интернет-портал содержит статьи о Бразилии в об-
ласти бизнеса, политики, культуры и языка, туризма. Журнал также досту-
пен в социальных сетях: «Facebook», «Twitter», «ВКонтакте», «Telegram». 
По данным, представленным на сайте, количество читателей каждый месяц 
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увеличивается в среднем на 150 человек и составляет на данный момент 
чуть больше 1000 человек. Стоит отметить удобную навигацию по сайту, 
красивое оформление и яркий дизайн. Сайт разработан под руководством 
АНО «Бразильский культурный центр». 

2. Социальные сети. Бразильский культурный центр в Москве также 
имеет страницу на «Facebook» и в «ВКонтакте». Количество подписчиков 
на Facebook составляет 8769 человек, в «ВКонтакте» — 3212 человек (март 
2018), что свидетельствует о большом охвате аудитории. Новостная лента 
страницы постоянно обновляется. Ежедневно появляются новости, связан-
ные с деятельностью центра «Brazilist», информация о мероприятиях, лек-
циях, семинарах, анонсы встреч с носителями бразильского языка, инфор-
мация о показе фильмов в рамках Бразильского документального киноклуба 
при Бразильском культурном центре. 

3. Social Media Marketing, или маркетинг в социальных сетях, — это 
процесс привлечения внимания потребителя к продукту через социальные 
платформы. Социальные сети стали важным источником информации для 
людей, которые интересуются туризмом и поиском необычных мест для по-
сещения. Примером могут служить тематические группы о Бразилии 
в «Facebook» или «ВКонтакте», где пользователи могут получать необходи-
мую информацию о туристском продукте, делиться впечатлениями от путе-
шествий.  

4. Говоря о продвижении в социальных сетях, можно выделить отдель-
ный канал — пользовательский контент (user-generated content). Это ре-
клама дестинации, которую размещают сами пользователи социальных се-
тей, описывая свои эмоции и впечатления от поездки. Основной площадкой 
для этого служит «Instagram». Преимуществом социальных сетей служит 
возможность указать геолокацию, чтобы другие пользователи смогли от-
правиться в данное место, если оно произведет на них впечатление.  

Таким образом, продвижение туристской дестинации через интернет-
ресурсы является одним из самых доступных в экономическом плане, не 
требует больших денежных вложений. Также данный коммуникационный 
инструмент охватывает большую часть целевой аудитории. Многие путе-
шественники привыкли доверять отзывам реальных людей, и интернет для 
них — это источник достоверной и правдивой информации.  

В заключение следует сказать, что Бразилия активно продвигает свои 
туристические возможности на российском рынке. Это происходит благо-
даря рекламным кампаниям в средствах массовой информации, культурно-
массовым мероприятиям, осуществляемым на территории России. Исходя 
из рассмотренных маркетинговых коммуникаций, складывается имидж 
страны с культурным многообразием. Стоит брать во внимание удален-
ность Бразилии, данный факт препятствует масштабному увеличению ко-
личества туристов из России. Тем не менее, на базе сотрудничества России 
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и Бразилии имеется также и потенциал увеличения туристических потоков, 
поэтому грамотно выстроенная рекламная кампания положительно сказы-
вается на развитии экономики этих двух стран.  
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