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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы имиджа тер-

ритории, влияние уровня развития гражданского общества на имидж террито-

рии. Авторами также описываются условия, при которых возможен рост  

имиджа. 
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Имидж территории имел важное место во внутренней политике государ-

ства, в первую очередь имидж территории служит базовым и важнейшим эле-

ментом формирования конкурентоспособности территории, её привлекательно-

сти в инвестиционном плане, развития культурного потенциала, повышение 

уровня жизни граждан. Сегодня здоровая конкуренция между территориями – 

это наиболее прогрессивное явление, эффективно развивающее экономику госу-

дарства. Однако тема формирования имиджа территории до сих пор остается ма-

лоизученной. 

Имидж территории маркетологами характеризуется, как совокупность сти-

хийных или целенаправленно сформированных, воспроизводящихся представле-

ний о городе, регионе, территории в глазах политиков, предпринимателей, тури-

стов, творческой элиты и других заинтересованных групп, как о месте житель-
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ства, месте отдыха, месте хозяйствования, месте исторических событий или ме-

сте расположения уникальных достопримечательностей [2] Одним из главных 

образующих факторов имиджа территории является развитое гражданское обще-

ство, проживающее на данной территории, граждане с активной гражданской по-

зицией, которые участвуют в общественно‐политической жизни своей террито-

рии. Можно выделить 3 постулата формальной теории маркетинга: 

1. Сфера применения маркетинга должна быть расширена за пределы ком-

мерческого сектора. 

2. Разницы между маркетингом в коммерческом и некоммерческом секто-

рах нет. 

3. Принципы маркетинга универсальны и нейтральны [3]. 

Следовательно можно сказать, что гражданское общество в формировании 

имиджа территории играет не последнюю роль. 

Однако существуют проблемы, с которыми необходимо бороться, как госу-

дарству, так и общественности. Сегодня информационные системы становятся 

важным звеном в жизни граждан, растет роль СМИ и сети интернет, как основ-

ных источников формирования имиджа территории. Это различные статьи, теле-

передачи, радиовещание, журналы, газеты и так далее. СМИ и сеть интернет ис-

пользуется незначительно, это касается социальных сетей, печатных изданий, 

различных электронных новостных ресурсов, которые освещают информацию 

недостаточно объемно. Информирование идет лишь о наиболее значимых собы-

тиях политики, социальной сферы, но мало того, что способствовало бы повы-

шению имиджа территории. 

Следующая проблема в формировании позитивного имиджа территории за-

ключается в незаинтересованности и пассивности общественности. По данным 

опроса маркетологами было выявлено, что всего 11% жителей территории заин-

тересованы в формировании позитивного имиджа, а 67% положительно отно-

сятся к территориальной конкуренции [4]. Сегодня нигилизм достаточно распро-

странённое явление, в особенности с недостаточно развитым гражданским обще-
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ством, однако именно общественная деятельность формирует политику террито-

рии – это гражданские инициативы, социальные проекты, конкурсы законотвор-

ческой инициативы, общественные организации при органах власти. Но если на 

территории доминирует правовой нигилизм, пассивность гражданского обще-

ства, то и деятельность органов власти никак не стимулируется и не выстраива-

ется в нужном направлении. 

Диалог государства и общественности в вопросе совместного формирова-

ния имиджа до конца не выстроен, всё еще существуют такие проблемы, как от-

сутствие различных программ по развитию имиджа внутри субъекта, препят-

ствование гражданским инициативам, низкий уровень грантовых конкурсов. 

Отмеченные проблемы следует решать следующим образом: 

1) это освещение мероприятий проводимых гражданских сектором или при 

его участии в СМИ и сети интернет, также в СМИ других территорий. Важно 

заметить, что государственная поддержка необходима при освещении положи-

тельной информации, связанной с работой гражданского общества территории; 

2) следует вести работу по повышению интереса граждан территории путем 

развития гражданского сектора. Стимулирование деятельности НКО, граждан, 

различные конкурсы регионального уровня, содействие в межрегиональном вза-

имодействии; 

3) построение конструктивного диалога государство‐общество, путем про-

ведения круглых столов и семинаров с привлечением той и другой стороны. Со-

здание единого центра инициатив граждан по вопросу имиджа территории. Ку-

ратором должно выступить государство – работниками по повышению имиджа 

некоммерческий сектор. 

В заключении важно упомянуть, что гражданское общество в государстве 

имеет сравнительно небольшой путь развития, изменения должны быть поступа-

тельными. Важно сформировать конкурентную среду в государстве, чтобы раз-

витие проходило в ускоренном темпе, потому что здоровая конкуренция рождает 

эффективную экономику. 
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