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зрения его восприятия внешними и внутренними группами общественности. 
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В теории маркетинга, рекламы и связей с общественностью 

выделяют различные классификации групп общественности. 

Относительно такого объекта имиджирования как территория или 

регион выделяют внешнюю и внутреннюю общественность, в сознании 

которой формируется имидж территории [4]. Выделенные группы, на 

наш взгляд, можно подразделить на подгруппы (рис. 1).  
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Рис. 1. Группы общественности по отношению к имиджу территории 

 

Исходя из классификации ясно, что для различных групп 

общественности интересны будут различные характеристики 

территории. Так, например, в качестве основных характеристик, 

привлекающих туристов на территорию, можно выделить уникальные 

особенности территории, развитость инфраструктуры туризма и 

качество обслуживания.  

 Рассмотрим более подробно классификацию представителей 

внутренней общественности. По роду профессиональной деятельности 

и социальному статусу можно выделить следующие категории:  

1. Региональная элита, которую определяют как группу наиболее 

активных в политическом отношении людей, ориентированных на 

власть [1]. В составе элиты находятся люди, которые обладают высоким 

социальным положением, занимают ключевые позиции  в важнейших 

институтах и организациях общества, оказывают влияние на разработку 

и принятие важных для общества решений. По роду осуществляемой 

деятельности региональную элиту можно  подразделить на:  



 политико-административную элиту, к которой относятся 

госслужащие, занимающие руководящие посты в органах управления;  

 экономическую элиту, в которую входят крупные 

собственники, менеджеры высшего звена, директора и управляющие 

компаниями;  

 идеологическую  или технократическую элиту, в  состав 

которой входят ведущие деятели науки и искусства, представители 

духовенства и журналистики, эксперты, влияющие на формирование 

общественного мнения.  

2. Социально-активные слои населения трудоспособного возраста. 

В эту группу входят служащие, менеджеры среднего звена, офисные 

работник; интеллигенция; рабочие; молодежь и учащиеся.  

3. Социально незащищенные слои населения – граждане, семьи, 

обладающие низким уровнем дохода и накопленного богатства. К ним 

относятся преимущественным образом пожилые одинокие люди, 

инвалиды, многодетные и неполные семьи, а также семьи, потерявшие 

кормильца, лица, имеющие доходы ниже прожиточного минимума.  

По характеру влияния на формирование имиджа территории 

выделяют общественность, оказывающую существенное влияние и 

общественность, не оказывающую существенного влияния [2].  

В настоящее время любой представитель внутренней 

общественности в той или иной мере оказывает влияние на 

формирование имиджа территории. Сетевые компьютерные технологии 

предоставили доступ к многосторонней коммуникации и 

взаимодействию. Любой пользователь Интернета выступает и как 

получатель, и как отправитель информации. На новом этапе развития 

общества происходит преобразование имиджа  из твердой жесткой 

формы в поток, что обусловлено изменением информационной среды. 

Имидж территории в процессе становления информационного общества 



становится продуктом, которые формируется не только элитой 

общественности, но и исходя из личного опыта отдельных субъектов.  

Таким образом, главной внутренней общественностью является 

совокупность субъектов, которые представляют данную территорию 

или регион. Это население в целом, различные социальные группы, 

бизнес-субъекты, общественные организации и т.п. Важно понимать, 

что население территории формирует собственное восприятие этой 

территории, которое, скорее ближе к социальной оценке собственной 

среды обитания и в меньшей степени представляет собой результат 

коммуникации или имиджирования и информационной политики. 

Однако, необходимо отметить важность планомерной информационной 

работы по поддержке имиджа территории у внутренней 

общественности.  

Исследования показывают, что основное внимание и усилия 

должны быть сосредоточены на формировании и поддержании имиджа 

и репутации территории у внешней общественности. Среди наиболее 

важных для внешнего формирования имиджа территории выделяют 

следующие целевые аудитории:  

1. Международные межгосударственные организации, которые 

являются источниками и субъектами межгосударственных отношений.  

2. Международные специализированные организации (в сфере 

экономики, финансов, культуры, торговли, спорта, образования, 

профессиональной деятельности). 

3. Правительства и элиты зарубежных государств. 

4. Международные общественные организации. 

5. Федеральные элиты, высшие должностные лица 

федеральной/центральной государственной власти, депутаты 

федерального парламента, министры. 



6. Иностранные инвесторы, иностранные акционеры компаний-

резидентов. 

7. Экспертное сообщество, сферы профессиональных интересов 

которого затрагивает данный регион (финансовые и отраслевые 

аналитики, театральные и художественные критики, политологи, 

социологи, экономисты и т.п.). 

8. Журналисты. 

9. Различные сегменты внешней общественности (граждане 

других стран и регионов), распределенные по потребностям и 

интересам, связанным с данной территорией, а также в целом население 

других территорий, регионов, зарубежных стран. 

10. Реальные и потенциальные туристы.  

11. «Дорогие», «умные» и эффективные потенциальные 

мигранты, необходимые территории (учащиеся, студенты, специалисты 

дефицитных профессий, высококвалифицированные работники, 

способные создавать инновации и высокую добавленную стоимость, 

художественная и артистическая элита, покупатели недвижимости и 

т.п.). 

12. Лидеры мнений, представленные в пространстве web 2.0 

(блогеры-тысячники и т.п.). 

13. Активные пользователи технологий web 2.0. (просьюмеры, 

потребители и создатели контента в социальных медиа. 

14. Диффузные группы по интересам, представленные в 

онлайн- и оффлайн-среде (нетрадиционные группы, появляющиеся в  

условиях интенсификации международных коммуникаций и 

глобализации). 

Согласно точке зрения Ю.В. Тарановой, субъектов, участвующих 

в формировании имиджа территории можно типологизировать 

следующим образом:  
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1) индивидуальные субъекты – институциональные субъекты; 

2) оказывающие существенное влияние на формирование имиджа 

региона – оказывающие незначительное влияние на формирование 

имиджа региона; 

3) целенаправленно формирующие имидж региона – спонтанно 

формирующие имидж региона; 

4) внутренние субъекты – внешние субъекты (рис. 2) [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Внутренние и внешние субъекты территории 

 

Внешние внутренние субъекты – это представители федеральных 

органов исполнительной власти, официальные лица других регионов и 

туристы из других регионов, интернет-пользователи. 

Кроме того, субъекты, формирующие имидж региона, 

различаются по характеру своего участия в этом процессе. Так, одни 

субъекты создают контент (ведут блог о территории, поддерживают 

сайт, посвященный территории, размещают свои видеоролики на 

видеохостингах и т.п.), другие критикуют и рецензируют контент 



(оставляют комментарии к постам в блогах и на форумах, редактируют 

статьи о регионе в интернет-энциклопедиях, пишут отзывы на 

туристических сайтах о гостиницах и ресторанах), а третьи 

отслеживают контент и анализирует его (читают посты в блогах и 

комментарии к ним, смотрят видеосюжеты, читают сообщения на 

форумах, аккумулируют и синтезируют информацию). 

Но все они принимают участие в формировании имиджа 

территориального субъекта. 

Многосубъектность управления территорией способствует тому, 

что вектор развития территории, формирование ее имиджа является 

результатом множества подчас разнонаправленных усилий. Для 

достижения результата, желательного для всех субъектов, 

заинтересованных в положительном имидже территории (повышении 

привлекательности, престижа территории в целом и привлекательности 

сосредоточенных на территории ресурсов, привлечении инвесторов в 

регион и развитии региона), необходима консолидация усилий всех 

субъектов, оказывающих существенное влияние на формирование 

имиджа территории. 
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