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В статье представлена методика оценки факторов формирования имиджа территории на основе контентанализа публи
каций в сетевых СМИ и приведены результаты ее апробации на примере Приморского края. Результаты апробации
методики позволили выявить основные факторы формирования имиджа Приморского края для различных групп потре
бителей (население, бизнес, власть – резиденты и нерезиденты) и построить статическую карту факторов формирования
имиджа региона. Сделан вывод о том, что имидж региона оценивается в сетевых СМИ в целом негативно. Показано, что
политические факторы наиболее часто упоминаются в сетевых СМИ по сравнению с другими группами факторов фор
мирования имиджа Приморского края, и наиболее упоминаемым из них является имидж политических лидеров региона,
получивший самую низкую негативную оценку. Факторами формирования имиджа Приморского края, имеющими наи
более высокую важность для населения, являются доверие к администрации, уровень цен, состояние дорог, социальная
инфраструктура, благоустройство, общественное питание. Для представителей бизнеса наиболее важными факторами
являются туризм, кинематограф, спорт, организация международных мероприятий, благополучие региона. Дискурс пред
ставителей органов власти охватывает преимущественно такие факторы, как туризм, инвестиции, МедиаСаммит, госте
приимство, уровень соблюдения законности, дальневосточный гектар. Количественный анализ позволил заключить, что
наиболее достоверную оценку основных факторов формирования имиджа региона дает аудитория «населениерези
денты».
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Благоприятный имидж террито
рии является фактором повышения
ее туристской и инвестиционной
привлекательности, а, следователь
но, и ее конкурентоспособности на
национальном и глобальном уров
не. Для формирования благопри
ятного имиджа территории важно
понимать, под влиянием каких
факторов он складывается, какие
силы и в какой степени формиру
ют образ региона в сознании ауди
тории. Оценка имиджа, как прави
ло, осуществляется посредством
полевых исследований опросны
ми методами. Как известно, на
дежность и достоверность резуль
татов опроса весьма существенно
зависят от качества его инстру
ментария. Одна из проблем раз
работки инструментария для
опроса, посвященного оценке
имиджа территории и его влияния
на лояльность потребителей тер
риториального продукта, касает

ся выбора факторов формирова
ния имиджа территории, которые
необходимо учитывать при со
ставлении анкет для различных
групп потребителей. С нашей точ
ки зрения, эта проблема может
быть решена за счет использова
ния контентанализа научных пуб
ликаций и публикаций в сетевых
СМИ как способа обоснования ин
струментария опроса.
Целью данной работы является
обоснование методического под
хода к оценке факторов форми
рования имиджа территории.

Задачи работы:
♦ разработка методического

обеспечения исследования фак
торов формирования имиджа
территории;
♦ апробация разработанной мето
дики на примере Приморского
края.
Для анализа факторов форми
рования имиджа территории
предлагается использовать ме
тод двухэтапного контентанали
за научных публикаций и публика
ций в сетевых СМИ (рис. 1).

I эòàп: êоíòåíò-àíàëèз íàу÷íых пубëèêàцèé
 àíàëèз êëàññèфèêàцèé фàêòоðов фоðìèðовàíèя èìèджà òåððèòоðèè;
 ðàíжèðовàíèå фàêòоðов фоðìèðовàíèя èìèджà òåððèòоðèè;
 ãðуппèðовêà фàêòоðов фоðìèðовàíèя èìèджà òåððèòоðèè

II эòàп: êоíòåíò-àíàëèз пубëèêàцèé в СМИ
 выявëåíèå òðàíñëèðуåìых СМИ èìèджåвых хàðàêòåðèñòèê òåððèòоðèè в ðàìêàх
выдåëåííых ãðупп фàêòоðов фоðìèðовàíèя èìèджà òåððèòоðèè;
 оцåíêà упоìèíàåìоñòè ãðупп фàêòоðов фоðìèðовàíèя èìèджà òåððèòоðèè ñ у÷åòоì вñåх
ãðупп поòðåбèòåëåé òåððèòоðèàëьíоãо пðодуêòà

Рис. 1. Содержание контент<анализа публикаций
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