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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование имиджа является одним из маркетинговых инструментов 

экономического развития территории. Позитивный имидж региона, города 

способен оказать значительное влияние на поведение целевых аудиторий – 

жителей, туристов, инвесторов, потребителей региональных товаров и услуг. 

Социальная привлекательность территории – это фактор закрепления на 

территории трудоспособного и квалифицированного населения, расширения 

возможностей для развития туризма. Инвестиционная привлекательность – 

стимул деловой активности, развития бизнеса, создания новых рабочих мест. 

Образ города, региона, сформированный в сознании целевых аудиторий, 

повышает конкурентоспособность территории, оказывает значимое влияние 

на освоение ресурсного потенциала, пополнение бюджета и развитие местного 

производства. В этих условиях управление имиджем становится значимой и 

актуальной задачей, в которой важным элементом является исследование и 

адекватная оценка имиджа. 

Актуальность темы исследования определяется следующими 

факторами: 

- отсутствие систематизированного маркетингового подхода к 

изучению имиджа территории как нематериального актива территории;  

- не акцентирована специфика маркетингового управления 

имиджем территории; 

- не уделяется внимания специфике использования маркетинговых 

инструментов в формировании и развитии имиджа территории; 

- не разработан механизм индикации противоречий в развитии 

территории посредством изучения ее имиджа. 

Центральная проблема диссертационного исследования состоит в 

отсутствии общепринятых методик и инструментов оценки и управления 

имиджем территории как одним из основополагающих элементов стратегии 

социально-экономического развития региона, и потребностью в таких 

инструментах и методиках. 



Объект диссертационного исследования – процесс управления имиджем 

региона средствами маркетинга в разрезе целевых групп. 

Предмет диссертационного исследования – совокупность 

управленческих и маркетинговых инструментов формирования и развития 

имиджа региона. 

Цель диссертационного исследования – исследование маркетинговых 

инструментов формирования и развития имиджа региона и разработка 

рекомендаций по применению маркетинговых инструментов в процессе 

управления имиджем Тюменской области. 

Задачи диссертационного исследования: 

1) обобщить теоретические и методологические аспекты применения 

маркетинга в управлении имиджем территории;  

2) провести классификацию структурных элементов имиджа региона;  

3) обобщить подходы к оценке имиджа региона; 

4) выделить специфику маркетинговых инструментов, применяемых в 

управлении имиджем региона; 

5) разработать и апробировать на примере Тюменской области 

инструмент оценки имиджа региона в субъективном измерении и на основе 

открытых статистических данных; 

6) определить основные направления совершенствования 

маркетинговых инструментов формирования имиджа территории на основе 

анализа практики управления имиджем в Тюменской области. 

Теоретической базой диссертационной работы послужили труды 

отечественных и зарубежных исследователей в области маркетинга, 

управления имиджем территории, брендинга. Среди зарубежных авторов 

были привлечены работы Дональда Хайдеома, Филиппа Котлера и Ирвинга 

Рейна. Среди отечественных авторов наибольшее влияние на теоретико-

методологическую позицию автора оказали труды А.П. Панкрухина. 

Наиболее перспективными методиками исследования имиджа территории 



представляются методика М.Л. Бачериковой и И.М. Романовой, основанная на 

исследованиях имиджа в разрезе целевых групп. 

Как показывает обзор литературы, существует много различных 

подходов к исследованию имиджа территории, акцентирующих внимание на 

различных аспектах: иррациональности, культурной идентичности, 

субъективности, историческом образе, обеспечении конкурентоспособности и 

т.д. Однако такой широкий диапазон трактовок еще раз подтверждает 

актуальность исследования вопросов применения маркетинговых 

инструментов в управлении развитием территории. 

Информационной базой работы явились статистические данные, 

нормативные акты Тюменской области по регулированию вопросов 

экономического развития; привлечённые фактологические материалы из 

журналов «Вестник Московского университета», «Региональная экономика и 

управление», «Креативная экономика» и другие, результаты 

социологического опроса жителей г. Тюмени, материалы таких рейтингов, 

как:  

- рейтинг городов по качеству жизни, формируемый Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации; 

- Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

субъектах РФ (проводится Агентством стратегических инициатив);  

- дистанционный рейтинг инвестиционной привлекательности 

регионов (проводится Национальным рейтинговым агентством); 

- рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития 

сферы ГЧП Минэкономразвития России; 

- Национальный туристический рейтинг, формируемый Центром 

информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России»; 

- рейтинг субъектов РФ по уровню защищенности потребителей, 

подготовленный Объединением потребителей России.  

Научная новизна результатов исследования может быть подтверждена 

нижеследующими положениями. 



1. Уточнено содержания понятия «имидж региона» с позиции 

маркетингового подхода. Предложен набор индикаторов, позволяющих 

исследовать имидж региона через призму привлекательности и конкурентных 

преимуществ территории. 

2. Предложен алгоритм управления формированием благоприятного 

имиджа региона в виде последовательности этапов. 

3. Предложен комплекс маркетинга для формирования и развития 

имиджа региона. 

Практическая значимость исследования заключается в получении 

данных об имидже Тюменской области в разрезе целевых аудиторий. 

Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования 

методики оценки и улучшения имиджа региона.  

Содержание результатов исследования представлено в 2 публикациях: 

1) Переладова, Е.С. Имидж региона: структура и факторы / Е. С. 

Переладова // Молодой ученый. – 2019. – № 30 (268). – С. 82-83. 

2) Печеркина, И.Ф. Маркетинговый подход к исследованию имиджа 

региона / И.Ф. Печеркина, Ю.А. Шумилова, Е.С. Переладова // Вестник 

Тюменского государственного университета. Социально-экономические и 

правовые исследования. – 2020. – Том 6. № 1 (21). – С. 281-300. 
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