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В данной работе на основе использования маркетингового подхода 

проанализирован имидж Челябинской области как туристской территории. 

В первой главе были рассмотрены понятие и сущность имиджа территории, 

проведена оценка имиджа Челябинской области на сегодняшний день. Кроме того, 

спроектирована модель формирования имиджа туристской территории, которая 

состоит из четырех блоков, представляющая концепцию формирования имиджа 

региона с использованием маркетинговых инструментов. 

Во второй главе мы рассмотрели объём запросов по достопримечательностям 

Челябинской области в поисковой системе Google с помощью web-сервиса Google 

Trends, а так е были проанализированы результаты анкетирования иностранных 

студентов, с помощью которых мы можем оценить особенности восприятия 

Челябинской области как туристского региона и ее привлекательность как для 

резидентов Челябинской области, так и для приезжих людей. 

На основе анализов опытно-экспериментальной работы были сделаны выводы 

о туристской привлекательности и имидже Челябинской области среди российских 

и иностранных студентов Южно-Уральского государственного университета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данное время имидж является конкретным способом воздействия на сознание 

людей. Имидж можно выделить и конкретизировать, как один из способов 

достижения цели или поражения в туристической сфере, а также социальной жизни 

для определенной компании, организации или личности. Образ же региона в 

частности, стал одним из образующих факторов экономической, политической, 

социальной перспективы. В нашей стране, помимо сотрудничества, очень развита 

конкуренция между субъектами Российской Федерации в сфере туризма: каждая 

область, республика старается улучшить свое место на российском и 

международном рынке, быть лидером. Эти цели, в свою очередь, заставляют 

органы власти обращать особое внимание на реализацию особого имиджа региона, 

который позволит дать уникальность региону. Следовательно, в каждом субъекте 

России предполагается существование целевой программы формирования 

положительного имиджа региона. Иначе, имидж будет формироваться 

самостоятельно, стихийно, что приведет к негативному результату [9]. 

Выбранная тема актуальна, так как имидж региона – очевидное управленческое 

средство, который является весомым фактором и предопределяет успешность его в 

туристической сфере.  

Челябинская область имеет в своём распоряжении невероятные природно-

климатические условия: красивейшие ландшафты, озера, леса, пещеры, и 

природные целебные источники. Челябинская область считается очень 

привлекательной территорией со стороны географии и экономики, т.к. множество 

транспортных путей пересекаются именно тут. На данный момент в области 

имеется 5 ООПТ федерального значения общей площадью 219,039 тыс. га. Также 

стоит сказать, что о трёх функционирующих заповедника: Ильменский 

государственный заповедник имени В.И. Ленина Уральского отделения 

Российской академии наук с филиалом «Аркаим», ВосточноУральский 

государственный заповедник и часть Южно-Уральского государственного 

природного заповедника и два национальных парка – Национальный парк 



6 

«Таганай» и Национальный парк «Зюраткуль». В состав ООПТ Челябинской 

области входят 20 заказников и 167 памятников природы. Челябинская область 

обладает значительным природным потенциалом, способным стать мощным 

ресурсом для развития внутреннего и въездного туризма. 

Сегодня имидж региона у Челябинской области не самый положительный и от 

того, какая имиджевая политика проводится властями региона, зависит его 

дальнейшее развитие. 

Теоретической базой выпускной квалификационной работой являются 

теоретические издания, научно-популярная и учебная литература, 

энциклопедические издания. 

Комплекс маркетинга территорий представлен в работах Ю.В. Безрутченко, 

Е.А. Джанджугазовой, В.С. Кабанова, Н.И. Кабушкина, Ф. Котлера. 

Вопросам изучения Челябинской области как туристского региона посвящены 

работы Н.Б. Виноградова, М.С. Гитиса, Т.Н. Третьяковой и др. 

Основы теории моделирования, подходы к процессу моделирования, 

использование методов моделирования в туристской деятельности отражены в 

работах Н.В. Буторовой, М.К. Горшковой, А.Н. Рюмина и многих других. 

Методологические подходы к исследованию в туристской деятельности, а также 

описание метода моделирования рассмотрены в работе И.С. Барчукова. 

Все вышеперечисленное позволило нам определить проблему исследования, 

которая заключается в необходимости охарактеризовать текущий имидж региона 

на сегодняшний день с точки зрения известности и аттрактивности Челябинской 

области как туристская территория. Обозначенная проблема и актуализация 

регионального туризма обусловили выбор темы исследования: «Маркетинговый 

подход к формированию имиджа Челябинской области как туристской 

территории». 

Цель выпускной квалификационной работы: обосновать имидж Челябинской 

области как туристской территории на основе использования маркетинговых 

технологий. 
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Объектом исследования является имидж Челябинской области как туристского 

региона. 

Предметом исследования является модель формирования имиджа Челябинской 

области как туристской территории. 

Гипотеза состоит том, что проведя исследование, мы сможем определить 

уровень востребованности и узнаваемости Челябинской области как туристского 

региона в России и за рубежом. 

Задачи работы: 

– проанализировать теоретические основы маркетинга туристской территории 

в контексте формирования имиджа; 

– выявить факторы образования имиджа Челябинской области как 

туристического региона; 

– проанализировать позицию Челябинской области в средствах массовой 

информации как туристического региона. 

Для решения поставленных задач использован комплекс теоретических 

(изучение и анализ литературы по проблеме исследования, общенаучные методы 

анализа и обобщения, абстрагирования и аналогии) и практических методов 

(изучение передового опыта, моделирование, анкетирование туристов, анализ 

результатов опроса туристов, методы математической обработки результатов 

исследования). 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе систематизированы 

сведения по исследованию проблемы имиджа Челябинской области как туристской 

территории, обоснована модель концепции формирования туристского имиджа 

территории и выявлены особенности восприятия имиджа Челябинской области 

студенческой аудиторией. 

Практическая значимость заключается в том, что на основе использования 

маркетинговых технологий по формированию имиджа определен уровень 

узнаваемости Челябинской области как туристского региона. 

Базой исследования являются Институт спорта, туризма и сервиса Южно-

Уральского государственного университета. В исследовании приняло участие 
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62 студента ЮУрГУ, которые являются гражданами РФ или представителями 

других государств (Мали, Нигерии, Сирии, Египта, Шри-Ланки, Казахстана, 

Узбекистана, Таджикистана, Ирака). Исследование проходило в три этапа с 2018 

по 2020 гг. 

На первом этапе (октябрь 2018 г. – апрель 2019 г.) осуществлялась деятельность 

по включенности магистранта в определении проблемы и темы исследования. 

На втором этапе (апрель 2019 г. – февраль 2020 г.) осуществлен выбор темы 

исследования, определена цель, предмет и задачи исследования. Разработана 

анкета-опросник для изучения туристского имиджа Челябинской области. 

На третьем этапе (февраль – июнь 2020 г.) проведен опрос студентов, 

обучающихся на разных образовательных программах в ЮУрГУ, 

проанализированы результаты, подведены итоги, подготовлен графический 

материал о результатах анкетирования. 

Основные публикации по теме исследования: 

– Маркетинговый подход к формированию имиджа Челябинской области как 

туристской территории; 

– Особенности восприятия имиджа Челябинской области как туристской 

территории. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и включает введение, две главы, заключение, библиографический 

список из 67 источников, 3 приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖАВ КОНТЕКСТЕ 

МАРКЕТИНГА ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

1.1 Сущность понятия «имидж туристской территории» в теории 

и практике туризма 

 

Понятие «имидж» началось активно использоваться совсем недавно, примерно 

в середине 90-х годов XX века. Его можно рассматривать с разных сторон. 

Например, имидж человека, имидж территории, имидж торговой марки, имидж 

организации и т.д. Но зачастую мы слышим, что имидж относят к конкретному 

лицу, личности. 

Термин «имидж» как объект исследования сегодня достаточно известен и 

популярен. Также, можно сказать, что имидж – это одно и тоже, что и образ. Но 

ученые твердят, что имидж – не сам образ, а его разновидность. Но, так или иначе, 

мы часто используем эти 2 термина при определении представления о территории, 

человеке, организации и т.д. 

Сегодня мы рассматриваем регионы, области страны не только с 

географической позиции, но и в качестве субъектов, которые конкурируют между 

собой за некие ресурсы, чтобы развиваться. Если рассматривать это с позиции 

туристической деятельности, то в каждом субъекте нашей страны есть 

определенные туристические ресурсы, что представляют собой ценность и 

нуждаются в развитии. Степень привлекательности устанавливается равносильно 

темпам развитию инфраструктуры на туристической территории, а также наличие 

возможностей для развития.  

Наличие различных маркетинговых приёмов позволяет нам продвигать 

туристические территории. Нужно сказать, что было проведено немало 

исследований в сфере развития туризма и они показали, что темп развития региона 

зависит непосредственно от состояния имиджа на сегодняшний день. Одним из 

факторов формирования имиджа являются уникальные объекты, которые 

представляют мировую ценность. 
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С уверенностью можно сказать, что имидж является основой потенциала 

региона, как туристской территории. Он обеспечивает особый интерес от людей, 

которые путешествуют, от тех людей, которые заинтересованы во вложении 

инвестиций для развития, ну и конечно же самих органов власти. Имидж позволяет 

определить его отличие от другой территории в туристической сфере. Сегодня 

большое внимание уделяется вопросам по имиджу: «Что это такое?», «Как 

формируется?» и т.п. 

Создание благоприятного имиджа региона – это не краткосрочная работа, а 

долгосрочная, теоретическая, исследовательская работа, она не только 

способствует развитию туризма, а, следовательно, и экономики, но и создает 

благоприятный фон. 

Сегодня имеет место быть, некая, область знаний, которая называется 

«имиджeлoгия». Она изучает закономерности формирования, функционирования и 

управления имиджем не только человека, но и организации, товара или услуги. 

Имиджeлoгия – это наука, которая изучает вопросы связанные с изменением и 

созданием имиджа. Это одна из новых наук, возраст которой составляет меньше 40 

лет.  

Учёные, которые занимаются вопросами имиджeлoгии, рассматривают данное 

понятие с разных сторон: маркетинговых, психологических, социологических и 

других. До сих пор исследователи спорят о содержании понятия «имидж», 

выявляют принципы и механизмы его формирования. Все эти аспекты необходимы 

для достижения поставленных целей. 

Имидж – это то, что отражает результат общественного мнения. Оно 

формируется под влиянием неких факторов, это могут быть: образы, 

представления, оценки. Наличие негативного имиджа создаст ряд проблем с 

решением поставленных целей. Поэтому нужно создавать все возможные условия, 

для формирования позитивного имиджа территории. 

Регион, как объект исследования, попал в поле зрения имиджелoгии сравнимо 

не так давно, но задача формирования «вида» появилась совсем недавно. 
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Под регионом понимается область, часть государства или другой огромной 

территории, отличающаяся от остальных совокупностью и исторически 

сформировавшихся экономических, социальных и культурных особенностей, что 

дает возможность методологически считать регионом и часть света, и заселенный 

пункт. Такое положение даёт возможность подходить к обсуждению проблем, 

связанных с регионом, системно, в зависимости от подобранного для изучений 

структурного уровня, что в свою очередь позволяет суммировать и представлять 

результаты и на другие уровни. Во все времена любое государство для достижения 

поставленных задач стремилось создать о себе некоторое, как правило, простой и 

легкодоступный образ, который характеризует ценности внешней и внутренней 

политики.  

Имидж приобретали не только государства, но и регионы других, как более 

низких, так и более высоких структурных уровней. Например, во времена СССР 

сформировались некие стереотипы, например: Урал – был «опорный край 

державы», Ростов – «ворота Кaвказa», Москва – «третий Рим» и многие другие. 

Известны также представления и о более крупных регионах, такие, например, как 

«свободолюбивая Африка», «взрывоопасный Ближний Восток», «непредсказуемая 

Азия». Все это чётко формировало образ того или иного региона и определяли 

взгляд. Таким образом, имидж региона не новое открытие, однако конкретно 

сегодня эти образы делают его использование крайне необходимым. 

Туристский имидж – это образ территории, основой которого составляют 

результаты опроса туристов на тему эмоционального восприятия территории. А 

именно то, какие эмоции и впечатления у них остались о туристских объектах, а 

также, непосредственно, их ассоциации о туристской территории. 

Имидж региона – является одним из наиболее эффективных рычагов 

управления в социальной и психологической сфере. Имидж – это некое положение 

характера наших взаимоотношений с предметом, является невероятно 

эффективным средством. И если мы сегодня, в имеющимся мире, где развиты 

информационно-ориентированные технологии откажемся или не научимся 

эффективно применять этот социально-психологический рычаг, то завтра иные 
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организации будут использовать имидж туристского субъекта, возможно намного 

эффективней. И в этом плане нам нужно работать и действовать. 

В частности, И.С. Вaженина и C.Г. Вaженин дают определение образу региона, 

как глубокий феномен в социальной и психологической сфере, необходимым 

правилом формирования которого являются такие показатели человеческой 

психики как восприятие и способность формирования ассоциативных 

представлений. По мнению А.П. Пaнкрухинa, имидж территории – это сочетание 

эмоций и рациональных представлений, выходящих из всех признаков туристской 

территории, опыта каждого человека и слухов, определяющих формирования 

определенного образа. 

Долговечность имиджа держится на подмеченном еще Гераклитом эффекте 

восприятия: «Главное - не то, что есть, а то, как мы это понимаем». Имидж 

разрешено определить, как некое устойчивое видение о каком-либо объекте. 

Большинство наших знаний о мире – это знания на уровне имиджей. 

Краткий психологический словарь под редакцией А.В. Пeтрoвскoгo и 

М.Г. Ярoшeвскoго даёт определение имиджу как «стереoтипизированный образ 

конкретного объекта, существующий в массовом сознании. Как правило, понятие 

имиджа относится к конкретному человеку, но может также распространяться на 

определенный товар, организацию, профессию и т.д.». 

М.А. Спиpченко видит город как некий, уникальный товар, который имеет 

конкретные, характерные черты. «Под имиджем города можно понимать 

исторически сложившийся образ города как субъекта социальных отношений в 

системе региона или страны, обусловленный национальными, социальными, 

культурологическими и собственно грaдосoставляющими факторами, который 

проявляется в сопутствующих коммуникативных атрибутах». 

Е.А. Джаджугазова также даёт определение имиджу страны или региона: «Это 

не просто результат или следствие многих факторов регионального развития 

(политического, экономического, социально-культурного и т.п.), но и активный 

инструмент преобразований, направленных на повышение статуса и престижа 

данной территории, в том числе её инвестиционной привлекательности». 
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Рассмотрим наличие интересующих туристов черт территориально-

государственного субъекта с учетом уникальности этой группы общественности; а 

также ходы, которые применяются для доставки информации о туристическом 

богатстве территориально-государственного субъекта до потенциальных туристов. 

Что привлекает туристов в страну или регион? В качестве характеризующих 

черт, с помощью которых формируется бренд туристской территории: выделяют:  

– история; 

– достопримечательности; 

– различные мероприятия и «общие ценности», чувства; 

– общие идеи; 

– туристические ресурсы и инфраструктуру определенной территории. 

Так, А.Ф. Гoрoхoв определяет основополагающие и вторичные ресурсы. 

Основополагающие ресурсы формируют спрос туристов. Вторичные ресурсы 

представляют собой вспомогательные компоненты, обеспечивающие 

стандартизованное качество туристской поездки: средства размещения, транспорт, 

все виды сервиса для туристов и пр. Вторичные ресурсы подразделяются А.Ф. 

Гoрoхoвым на инфраструктуру и сyперстрyктуру. Инфраструктура представляет 

собой весь комплекс базовых средств, необходимых для жизнеобеспечения 

местного населения и туристов: водопровод, канализация, электричество, дороги, 

связь и т.д. Сyперстрyктура определяется А.Ф. Гороховым, как совокупность 

вторичных ресурсов непосредственно туристического сектора: отели, пляжи, 

предприятия сервиса и прочее. 

Туристы, как бы они ни были ориентированы на некие (познавательные, 

рекреационные, деловые) достижения, все же увидят и столкнутся с симеющимся 

состоянием туристического субъекта. Чистая местность, вежливость местных 

жителей, знание ими языков, способность сообщить об интересных местах для 

посещения, качество обслуживания в кафе и ресторанах, наличие банкоматов, 

доступность средств связи – все это подметят туристы, конечно же расскажут 

знакомым, когда приедут домой домой. Сдерживающими условиями в развитии 

туристической отрасли могут быть: отсутствие полной информации, отсутствие 
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четкого положения туристского региона во внутристрaнoвoй и международной 

информационной сфере, проблемы с инфраструктурой. Политические проблемы 

являются тем фактором, который способен запросто отбить у туристов желание 

посетить ту или иную страну. Это могут быть проблемы с получением визы, 

наличие кризиса в стране.  

Уровень инфраструктуры является фактором способствующим приезду 

туристов. Необходимо выделить ряд особенностей туристского региона, которые 

привлекают и интересуют туристов: 

– историческое и культурное наследие, памятники архитектуры; 

– природно-географические особенности территории; 

– возможности для охоты, рыбалки, экстремального туризма; 

– карнавалы, фестивали, праздники, спортивные мероприятия и другие яркие 

события, которые ассоциируются с данной территорией; 

– специфические особенности территории (в преломлении к интересам и целям 

конкретных туристов). 

Последнее время, органы власти принимают политику по продвижению и 

улучшению туристических ресурсов туристической территории, т.к. в результате 

этого будет формироваться имидж. Создание новых маршрутов, экологических 

троп, использование озёр и рек для создания различных комплексов рекреации и 

вообще развития в целом инфраструктуры турима. В следствии этого всего, 

имеющийся имидж будет меняться. 

Но на практике получается всё не так хорошо, как планировалось. В 

большинстве случаев всё ограничивается созданием, либо изменением 

туристической символики и специальных сайтов по продвижению туристических 

услуг. Необходимо развивать и продвигать те товары и услуги, которые имеет 

регион, не только внутри туристской территории, но и по всей стране. 

Имидж в туризме – один из главных факторов успеха. Негативный имидж 

может стать причиной снижения экономической выгоды. Позитивный имидж даёт 

такие преимущества, как: 

– повышение конкурентоспособности; 
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– повышение партнёров и потребителей; 

– ускорение и увеличение объёмов продаж; 

– облегчает получение доступа к различным информационным, финансовым 

ресурсам. 

Образ территории – это его лицо, представление об территории, которая 

формируется на основе восприятия людей. Ценности туристской территории 

необходимо отражать при помощи материальных свидетельств. Это могут быть 

фотографии, презентации, средства массовой информации и другие.  

Для туризма в целом, важно представить свои достопримечательности при 

помощи рекламы. Реклама, это та структура, которая в основном и формирует 

имидж туристской территории. Наличие уникальных достопримечательностей, 

правильная подача и представление народу этих объектов – способствует 

формированию образа территории. 

Не маловажным аспектом имиджа – является географическая составляющая. К 

нему относят природные особенности, географическое положение, наличие 

рекреационных ресурсов, что является отличительной чертой каждой туристской 

территории. 

Культурная составляющая тоже является частью образа территории. Наличие 

церквей, музеев, памятников, объектов исторического характера – всё это 

относится к духовно-материальным ценностям. Важно не только их представить 

туристу, но и поддерживать их состояние. Вообще историко-культурное наследие – 

это уникальные объекты, которые с течением времени становятся еще ценней. 

Время идёт – люди меняются и нужно знать и не забывать о своей истории. 

Создание новой, хорошей инфраструктуры на туристской территории может 

стать причиной хорошего впечатления о регионе, тем самым формируется 

положительный имидж. Хорошая транспортная система поможет туристам 

избежать проблем с прибытием на место отдыха. Создание новых санаториев, 

лечебно-оздоровительных комплексов, различных курортов со своими 

«изюминками» – поможет повысить интерес у людей, тем самым увеличив поток 

туристов. 
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Работа по формированию имиджа должна проводиться общесистемно и 

полагаться на целевые рынки, так как видение о потребительской ценности 

меняются и являются неодинаковыми для конкретной группы людей. 

По факту имидж основывается на качестве средства достижения поставленных 

целей, которые касаются основных сторон деятельности территории. 

Положительный образ представляет и увеличивает уникальность в плане ценности 

региона в сознании путешественников. 

Конечно, репутация туристской территории зависит от множества факторов. 

Например, политическая или экономическая ситуация может плохо сыграть на 

имидже. Такие события, как: стихийное бедствие, межнациональные и 

гражданские конфликты, техногенные катастрофы могут навредить и поменять 

впечатление о территории. 

Таким примером может послужить катастрофа в 1986 году на Украине, на 

Чернобыльской атомной электростанции, вблизи города Припять. Разрушение 

четвертого энергоблока Чернобыльской AЭС повлекло за собой выброс огромного 

количества радиации, уровень которой был смертелен и превышал в тысячи раз 

установленную норму. Событие того времени оставило большой след в истории. 

Теперь эта территория стала не пригодна для проживания. Имидж города Припять 

изменился, теперь когда слышим «Пpипять», «Чернобыльская AЭС» – то, 

происходит молниеносная ассоциация с аварией и радиацией. Поэтому, с 

уверенностью можно сказать, что различные явления и события тоже являются 

одним из составляющих имиджа, либо способны его изменить его. 

Позиционирование образа туристской территории сейчас наиболее актуальна в 

Российской Федерации. Власти каждого субъекта РФ стараются решить данную 

проблему. На сегодняшний день в нашей стране среди всех выделяются такие 

туристские регионы, как: Сочи, Краснодарский край. Имидж этих регионов 

сформировался и он является позитивным. Особенно хорошо сказалось 

географическое положение. Климат очень теплый, рядом море, что мотивирует ещё 

больше посетить эти места и отдохнуть. 
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Необходимое правило планирования презентации города/региона/страны – это 

во-первых, определение мотивированной аудитории, так как нам нужно знать 

мнение людей и организаций, которые принимают решение о выборе территории 

для того или иного вида сотрудничества, их оценки и начальные установки. 

В общем виде потребителей можно рассмотреть и разделить на три группы: те, 

кто живут в этой местности, кто занимается бизнесом и приезжие гости. 

Показателями характеризующими всех туристов могут быть: например, большие 

группы из них – резиденты-нерезиденты — в зависимости от того к какой 

территории относятся; физические лица — юридические лица – в зависимости от 

юридического статуса. Имеются группы и подгруппы.  

Для формирования положительного имиджа территории в сознании туристов 

мотивированной аудитории недостаточно поверхностного знания о туристическом 

объекте или субъекте. Известность – это тот показатель, который может сказать о 

многом и иметь разные ассоциации – как положительные, так и отрицательные. И 

всё же, известность не обеспечивает увеличение потока потребительского 

сегмента.  

 

1.2 Маркетинговые технологии как инструмент формирования туристского 

имиджа территории 

 

Туристский маркетинг – сочетает в себе множество методов и различных 

приемов, ориентированных на выявление того, что способно удовлетворить  

туристов. 

Цель туристского маркетинга – приносящая прибыль работа по обслуживанию 

и удовлетворению потребностей клиентов. С этой точки зрения маркетинг должен 

служить четко выраженной задаче: как успешнее всего функционировать. 

Классификация подходов к исследованию маркетинга территории представлена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация подходов к исследованию маркетинга территории 
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Концептуальный 

подход 

Исследователи Содержание категории «маркетинг 

территории» 

Аудиторский А. Моррисон, Г. Вугд, 

Г. Ашворт, В.Б. Зотов, 

А.А. Медведев и др. 

система управления, ориентированная на 

учет и анализ потребностей, состояния и 

динамики конъюнктуры рынка территории 

для удовлетворения спроса целевых 

потребителей 

«Трехстороннее 

планирование» 

Ф. Котлер, И. Рейн, Д. 

Хайдер, Т. Метаксас 

планирование территории жителями, 

бизнес-сообществом и органами власти 

Имиджевый А. Дайан, Т. Холл, 

Ф. Хаббард и др. 

технология повышения и трансформации 

имиджа территории 

Ресурсно-

идентификационный 

Дж. Голд, С. Вард, 

А.Л. Гапоненко, М.Э. 

Сейфуллаева и др. 

инструмент использования и формирования 

конкурентных преимуществ территории с 

целью повышения ее конкур-ти и имиджа 

Оценочный Г. Даффи, С. Андреев, 

В.Г. Старовойтов, 

Е.П. Голубков 

деятельность по изменению мнений, 

поведения внешних субъектов по 

отношению к конкретной территории 

Туристский М. Опперманн, 

Дж. Капмовска 

способ привлечения на территорию 

туристов 

Культурологический К. Пратт, Л. Конг, 

К. Мюррей, А. 

Деффнер 

вид деятельности, создающий мощную 

индустрию культуры территории 

Девелоперский Дж. Лоуренс и др. условие и программа развития территории 

Сервисный Л. Ван ден Берг, 

Я. Мир, У. Функе и др. 

набор действий по оптимизации услуг 

территории и спроса на них населения, 

компаний, туристов и др. 

Классификационный А.М. Лавров, 

В.С. Сурнин и др. 

элемент системы рыночных отношений, 

спроецированный на мега- и мезоуровень, 

направленный на обеспечение качества 

жизни населения 

Распределительный Э.Р. Кошеварова, 

Ю.Н. Старцев и др. 

удовлетворение потребностей территории 

путем внутреннего и внешнего обмена 

Идейно-

инструментальный 

И.В. Арженовский, 

А.П. Панкрухин и др. 

применение маркетинговых инструментов; 

передовая идея, философия 

Реакционный К.Б. Норкин средство ответа на современные вызовы 

развития территории 

Субъектно-целевой Д.В. Визгалов, 

А.П. Панкрухин и др. 

маркетинг в интересах территории, ее 

целевых внутренних и внешних субъектах 

Корпоративный Д.В. Аннин, 

И.П. Колечкина и др. 

форма совместной деятельности участников 

рынка на территории для получения и 

распределения выгоды 

Стратегический Е.Г. Анимица, 

А.О. Блинов, 

И.В. Князева и др. 

политика органов власти по созданию 

благоприятных условий для жизни 

населения, обеспечивающая 

конкурентоспособность территории 

 

Анализ научной литературы показывает, что в настоящее время наиболее часто 

ссылаются на конкретные подходы в маркетинге территорий, а именно:  

– подход «Маркетинг место» Ф. Котлера, Д. Хайдера, И. Рэйна, Т. Метаксаса;  
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– подход «Маркетинг территорий» А.П. Панкрухина; 

– подход «Маркетинг регионов» И.В.Арженовского;  

– подход «Маркетинговая стратегия региона» Д.В. Визгалова. 

Маркетинг территорий определяет комплексное изучение факторов, влияющих 

на становление туризма в регионе. Все эти факторы принято делить на внешние и 

внутренние. 

Внешние факторы (экзогенные) – это факторы природной антропогенной 

среды, которые обладают определенной независимостью от туристской системы 

региона, формируют условия развития туризма. Они могут его как стимулировать, 

так и сдерживать. К ним относятся природно-климатические, географические, 

экологические, культурно-исторические, экономические, финансовые, политико-

правовые, технико-технологические, мировые факторы. 

Внутренние факторы (эндогенные) действуют в сфере туризма: материально-

технические (развитие средств размещения, транспорта, предприятий 

общественного питания, бытового обслуживания, рекреационной сферы, 

розничной торговли и др.), информированность потребителей, изменение их 

предпочтений, координация деятельности в сфере туризма, интеграция, кадровое 

обеспечение туризма, развитие туристского бизнеса и др.  

Алгоритм комплексного подхода к формированию маркетинговой стратегии 

развития туристской дестинации:  

1) исследование имиджа территории на рынках, формирование имиджа и 

брендинговой стратегии;  

2) анализ туристского потенциала дестинации, анализ спроса и предложения, 

формирование конкурентоспособных туристских продуктов;  

3) разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности туристской дестинации;  

4) формирование системы интернет-маркетинга территории;  

5) разработка и внедрение маркетингового плана, реализация мероприятий 

маркетинговой стратегии.  
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Уже говорилось, что имидж региона как образ туристской территории 

формируется в сознании у людей с помощью различных факторов. И не важно 

были ли они на этой территории или нет. Образ может складываться естественным 

и искусственным путём. Но при этом, тот и другой имеют основу из средств 

массовой информации. Другими словами: то, что рассказывают нам СМИ – мы это 

принимаем, слушаем и из этого в большинстве случаев, создается имидж 

туристской территории. Иногда бывает, что данная репутация является не 

положительной. Всему виной не правильная, ложная информация о территории. 

Цель имиджа – это формирования положительного образа, ассоциации, 

представления о территории, различного продукта, бренда и т.д., который повлечёт 

за собой некие действия у потребительского сегмента, то приведёт к желанию 

посетить туристскую территорию, попробовать конкретный продукт и т.д. 

Формирование образа должно быть целенаправленно. Могут применяться 

различные методы, например работа направлена на целевую аудиторию. 

Имидж территории – очень разносторонний, иногда искусственно создаваемый 

образ, который складывается в сознании людей. Сколько людей, столько и 

представлений о конкретной территории может быть продемонстрировано; 

поскольку сами люди совершенно разные, постольку специфично и их восприятие; 

кроме того, люди имеют отличающуюся информацию о территории, неодинаков их 

опыт, связанный с ней. Вследствие этого и имидж одной и той же территории в 

сознании разных людей формируется различный. Нередко территориальный 

имидж у людей складывается при отсутствии достаточной информации и 

собственного опыта. В этом случае в основу образа ложатся массовые 

стереотипные представления (а иногда даже заблуждения), факты, почерпнутые из 

средств массовой информации, литературных, кинематографических и других 

источников.  

Первый этап построения имиджа территории и необходимое условие 

планирования продвижения города / региона / страны – это выявление целевой 

аудитории, поскольку необходимо знать мнение людей и организаций, которые 
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принимают решение о выборе территории для того или иного вида сотрудничества, 

их оценки и исходные установки.  

В самом общем виде потребителей территории принято подразделять на три 

группы: жители, бизнес, гости. Критериев более детального сегментирования 

рынка «потребителей территории» может быть множество: например, наиболее 

крупные группы из них – резиденты-нерезиденты – в зависимости от 

территориальной принадлежности; физические лица – юридические лица – в 

зависимости от юридического статуса. Внутри каждой группы и на их пересечении 

формируются подгруппы целевой аудитории. В конечном итоге, срезов и подгрупп 

целевой аудитории, на которые необходимо ориентироваться в процессе 

формирования и коррекции имиджа и репутации территории, как правило, бывает 

достаточно много: международное и российское сообщества, представители 

государственной законодательной и исполнительной власти, представители 

международного и отечественного (регионального) бизнеса, журналисты, 

российские и иностранные покупатели, инвесторы (реальные и потенциальные); 

жители города; туристы и т. д. 

Для формирования устойчиво положительного имиджа территории в глазах 

членов разных групп целевой аудитории недостаточно одного узнавания страны, 

региона или города и представлений о его жизни, которые можно почерпнуть, 

например, из СМИ. Узнаваемость – это констатация фактов, которая может иметь 

множество оттенков – от позитивного до равнодушного или даже отрицательного. 

К тому же узнаваемость не гарантирует повышения продуктивного интереса к 

территории, например, появления конструктивного желания инвестировать деньги 

в региональные проекты или переехать на жительство.  

Также создание имиджа может осуществляться передачей представления с 

помощью различных пресс-конференций, выступлений руководителей с показом 

рейтингов территорий, с помощью рекламы на ТВ и СМИ, различные буклеты и 

журналы и т.д. Задача всего этого состоит в том, чтобы сформировать или 

продвинуть имидж туристской территории. 
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В настоящее время на рынке продвижения продукта работают и активно 

развиваются медиаканалы на таких платформах как YouTube, Instagram и другие. 

Авторы таких каналов рассказывают подписчикам, друзьям, знакомым о том, 

где они побывали, предоставляют видеосъёмку, фотографии, делятся 

впечатлениями и т.п. Слушатель данного контента принимает эту информацию и у 

него в сознании формируется впечатление о территории, продукте. Пользователи 

таких каналов мотивируются тем, что их смотрят, они становятся популярными и 

количество просмотров растёт. Количество просмотров роликов может 

варьироваться от нескольких тысяч до нескольких миллионов. Те люди, которые 

ведут данные блоги, медиаканалы получают с этого деньги. Можно предположить, 

что ради «хайпа» (этот термин используется очень часто среди молодёжи и 

означает «словить популярность» за короткий промежуток времени), авторы могут 

донести ложную, шокирующую информацию, выдуманные факты и т.п. 

Результатом будет служить – формирования ложного представления о территории, 

продукте и это может сыграть как положительно, так и негативно на имидже, 

репутации туристской территории или продукта. 

Таким образом, можно сказать, что данное направление в настоящее время 

актуально и занимает важное место в формировании имиджа.  

Комплекс маркетинговой стороны и самого маркетинга туристской зоны – это 

расширенный комплекс из семи компонентов: продукт; цена; место; продвижение; 

человеческий фактор; физические признаки; процесс оказания услуги. 

Туристский продукт – это совокупность конкретного количества и качества 

рекреационных товаров и услуг, которые на текущий момент готовы к реализации 

потребителям. 

Цена является контролирующим фактором маркетинговой политики 

туристской организации. После выбора целевого сегмента рынка, на котором 

туристская фирма планирует функционировать, устанавливаются цены в 

зависимости желания и платежеспособности потребителей. Цены могут меняться в 

зависимости от места расположения туристской организации, транспортного 

сообщения, наличия центров развлечений рядом и др. обычно низкие цены могут 
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позволить себе только крупные компании или сети. Это обеспечивает экономию от 

масштаба в процессе производства продукта и в процессе маркетинга. При 

ценообразовании согласовываются ожидания относительно будущей прибыли с 

ожидаемым потребителями качеством туристского продукта. Для определенной 

зоны цена услуг складывается на основе затрат на оказание этих услуг, а также 

уникальности ресурсов, транспортных затрат и налоговых платежей. 

Для роста привлекательности туристской территории необходимо: 

– выявить уникальность местных туристских ресурсов; 

– применять новые информационные технологии и инновации; 

– привлекать местных граждан к региональной маркетинговой политике; 

– использовать сильные стороны как конкурентные преимущества; 

– устанавливать цены на услуги с учетом возможностей потребителей. 

Основные маркетинговые приемы для повышения имиджа туристской зоны: 

формирование ассоциативных образов территории с помощью известных 

кинофильмов; активизация образов территории. Элементы имиджа туристской 

территории: географический; культурная; этническая; историческая. 

Для оценки туристской привлекательности туристской территории можно 

воспользоваться такими инструментом как Google Trends, который позволяет 

оценивать количество запросов и их тематику в глобальной сети, которые дают 

представление о отелях, курортах и т.п.  

Google Trends был образован в 2012 году компанией Google. Это web-

приложение, которое позволяет выявить популярность конкретной темы, которая 

интересует вас, путем сравнения объема запросов в поисковых системах в 

определенный промежуток времени. Другими словами, он показывает, как часто 

ищут конкретную тему или событие в различные периоды времени. Можно 

настроить показатели по регионам, странам или во всем мире. 

TripAdvisor – это американский сайт путешествий, который был создан в 2000 

году. Основная деятельность заключается в том, что он даёт возможность 

спланировать свой отдых по всему миру. Позволяет просматривать и бронировать 

отели. Например, посмотреть: «какие самые популярные места в Риме» или «узнать 
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стоимость билета Москва – Рим». Помимо этого всего, можно посмотреть самые 

популярные рестораны в любом городе, посмотреть какие имеются музеи и 

достопримечательности, парки и театры, какие имеются экскурсии и многое 

другое.  

Стоит сказать, что данный сервис представляет возможность полностью 

спланировать свой отпуск, начиная от места проживания и заканчивая номером 

столика, за которым будешь сидеть в ресторане. Этот сайт специализируется на 

рекомендациях и отзывах таких же путешественников. Более 40 стран мира 

пользуются данным сервисом, почти 100 миллионов зарегистрированных 

пользователей, несколько сотен миллионов отзывов и оценок. TripAdvisor 

считается одним из самых популярных сайтов в мире. 

Достижение успеха туристического маркетинга зависит не только от 

качественного использованного продукта или услуги, который ориентируется на 

рынок, также цены. Нужно постоянно поддерживать связь с потребительским 

сегментом и торговыми посредниками. Главная цель этой связи – повлиять на 

мотивированную группу, на потребительский сегмент. Необходимо сделать так, 

чтобы потребитель захотел купить и использовать имеющийся продукт. А также 

захотел снова и вновь приобрести его. [7]. 

В связи с этим выделяют основные методы маркетинга территорий [3]. 

1. Маркетинг имиджа. Его основная цель – разработка, создание, развитие и 

распространение устойчивого и привлекательного имиджа территории/города за 

счет четкого позиционирования. 

2. Маркетинг привлекательности/достопримечательностей включает в себя 

мероприятия, направленные на пропаганду привлекательных и полезных качеств 

данной территории с целью полноценного информирования потребителей о ее 

конкурентных преимуществах. 

3. Маркетинг инфраструктуры – маркетинговая деятельность, направленная на 

обеспечение потребителей услуг качественными продуктами в эффективной и 

доступной форме. 
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4. Маркетинг людей позволяет привлекать потребителей на основании уже 

накопленного человеческого капитала: квалифицированных специалистов, 

известных предпринимателей, знаменитых ученых, художников, политиков, 

писателей, спортсменов и др. Маркетинг людей мы понимаем и как маркетинг 

персонала, который включает в себя «внутренний маркетинг». 

Посредством применения данных методов согласовываются интересы 

субъектов рынка территорий, осуществляется взаимовыгодный обмен, что 

выражается в развитии территории, улучшении качества жизни населения города, 

привлечении высококвалифицированных работников, создании новых рабочих 

мест.  
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1.3 Модель формирования имиджа туристской территории 

 

Большой интерес для нашего исследования представляют факторы 

формирования имиджа территории. Приведем концепцию Э.А. Галумова, в рамках 

которой он выделяет три группы факторов. К первой группе автор относит так 

называемые «условно-статичные» факторы, в числе которых он называет 

природный потенциал; национальное и культурное наследие; нерегулируемые 

геополитические факторы; исторические факты, имеющие значительное влияние 

на развитие территории и страны; формы государственного устройства и структура 

управления. Вторая группа включает «корректируемые условно-динамические 

социологические» факторы: социально-психологическое состояние общества; 

характер и принципы деятельности общественных объединений, формы 

общественно-политической интеграции; морально-нравственные аспекты развития 

общества. Наконец, к третьей группе Э.А. Галумов причисляет «корректируемые 

условно-динамичные институциональные» факторы, а именно: устойчивость 

экономики; правовое пространство; функции, полномочия и механизмы 

государственного регулирования различных сфер общественной жизни; 

эффективность властной конструкции [2]. 

На наш взгляд, данную концепцию можно дополнить. В частности, к факторам, 

формирующим имидж территории, относится имидж лидера, руководящего 

регионом и представляющего его на международной арене, а также маркетинговый 

компонент (брендинг территории). 

Специальные мероприятия, призванные передать специфику культуры региона, 

его национальные особенности и достижения (например, открытие «Русского 

дома» на олимпиадах в Лондоне и Ванкувере); 

Работа посредников, к числу которых относятся туристические агентства, 

дипломатические посольства, иностранные представительства компаний и т.п.; 

Получение индивидами личного опыта благодаря посещению территории и 

общению с ее жителями.  
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Работа над имиджем района представляет собой сложный и многогранный 

процесс, направленный на достижение поставленных целей, основной целью 

которого является улучшение туристических достопримечательностей или 

инвестиций в этот район. 

По этой причине в настоящее время разрабатываются такие виды деятельности, 

как стратегическое управление имиджем, и основными задачами являются: 

выявление и сегментирование целевых групп, отслеживание образа, 

сформированного различными аудиториями, размещение и распространение 

информации о местных достопримечательностях для поддержания имиджа. В 

рамках стратегического управления имиджем эти методы используются для 

формирования имиджа региона как регионального бренда и регионального 

маркетинга [12]. 

Брендинг территории, как более широкое понятие, представляет собой 

маркетинговую деятельность, которая реализует целый комплекс мер по 

продвижению территории, направленный на повышение конкурентоспособности 

региона, формирование его позитивного имиджа и содействие улучшению качества 

жизни его населения. Для решения этих задач, согласно теории Ф. Котлера, 

традиционно используются следующие инструменты: 

Слоган, который создает платформу, опираясь на которую имидж региона в 

дальнейшем может быть усилен («Санкт-Петербург» – город белых ночей», 

«Геленджику улыбается солнце») [9]. 

Темы и позиционирование, осуществляемое на региональном, национальном и 

международном уровнях (например, «Армения – музей под открытым небом», 

«Иваново – город невест», «Япония – страна восходящего солнца»). В основе 

брендинга территории может лежать ее позиционирование как исторически-

культурного, религиозного, туристического или промышленного центра; 

Визуальные символы (Эйфелева Башня в Париже, Красная площадь в Москве). 

События и действия, происходящие на территории или в связи с ней 

(проведение крупного мероприятия, например, международной выставки или 

Олимпийских игр) [9]. 
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Челябинская область вошла в «золотую двадцатку» регионов России, где 

активно развивается туристическая сфера. Таковы итоги исследования, 

проведенного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» [11]. 

Регион занимает в национальном туристическом рейтинге 14 место, уступая 

таким городам и территориям, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область, 

Краснодарский край, Крым, Алтай, Приморье, Татарстан, Башкортостан, 

Свердловская, Нижегородская, Иркутская области, Ставропольский край. В 

рейтинге безусловно лидируют две столицы и Московская область. Соседняя 

Свердловская область занимает десятую строчку. 

Критериями составления рейтинга были уровень развития гостиничного 

бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической сферы в экономике региона 

(число турфирм, доля занятых в туризме). Оценивалась доходность туристической 

отрасли, включая доходы коллективных средств размещения, объем платных 

туристических услуг, оборот сферы общественного питания [11]. 

Эксперты также учли популярность региона у туристов, приезжающих на 

несколько дней, и у граждан иностранных государств. Важнейшим критерием 

стала туристская уникальность: количество памятников и 

достопримечательностей, внесенных в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия, в том числе объекты ЮНЕСКО. 

При составлении рейтинга оценивался уровень преступности в регионе, а также 

количество запросов в поисковых системах об отдыхе в городе или территории. 

Еще одним критерием стало продвижение туристического потенциала региона в 

информационном пространстве: количество публикаций и сообщений в СМИ. 

В итоге по каждому из критериев на основе анализа открытых источников и 

ведомственной статистики за 2018–2019 годы проведено соответствующее 

ранжирование. Каждому региону присваивались баллы, на основе их 

суммирования составлен рейтинг [4]. 

На основе проанализированных данных была разработана модель 

формирования туристского имиджа региона (см. таблицу 2).  
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Таблица 2 – Модель концепции формирования имиджа туристской территории 
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Планируемые результаты 

Продуктовый маркетинг Производственно-

сбытовой маркетинг 

Маркетинг 

потребительского спроса 

Результатом продуктового 

маркетинга станет создание / 

обновление продукта на 

рынке, который будет 

пользоваться 

потребительским сегментом. 

Соответственно будет 

проявляться интерес к 

продукту, спрос и 

удовлетворение 

потребностей человека. 

Вследствие формирования 

имиджа ПС маркетинга мы 

получим эффективную 

реализацию продукта. 

Увеличатся продажи, тем 

самым продукт будет 

популяризироваться и 

станет дополнительным 

доходом 

Изучая потребительский 

сегмент, мы узнаем: что и 

кому продавать, как 

стимулировать продажи и 

какие преимущества 

позволят обойти 

конкурентов 

Концепция формирования имиджа туристского региона 

 

Целевой блок предполагает постановку цели и задачи формирования имиджа 

территории, как показано в таблице 2. Основной целью исследования является 

формирования имиджа Челябинской области. Задачей является уточнение 
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Цель Разработка концепции формирования имиджа региона 

Методология Подходы: системный, маркетинговый; аксиологический 

Принципы: информативность; объективность; практичность 
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Компоненты содержания концепции 

Типы имиджа туристской 

территории (положительный; 

слабовыраженный; излишне 

традиционный; 

противоречивый; смешанный; 

негативный; чрезмерно 

привлекательный) 

Туристские бренды 

региона (национальные 

парки, Аркаим, 

Тургояк, горнолыжные 

центры и т.д.) 

Маркетинговые 

инструменты по 

формированию имиджа 

(разработка официальной 

символики, стратегическое 

планирование, 

информационные компании 

и пр.) 
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 Виды 

маркетинговой 

деятельности 

Продуктовый 

маркетинг 

Производственно-

сбытовой маркетинг 

Маркетинг 

потребительского 

спроса 

Технологии 

формирования 

имиджа 

– СМИ 

– Контекстная 

реклама 

– Рассылки 

– Посты 

– Анализ рынка 

– Уникальность 

продукта 

– Таргетинг 

– Оценка мотивов 

совершения покупок 

– Объем спроса 

– Кол-во продаж 

– Качество продукта 

– Уникальность 

продукта 

– Ассоциации 
    

Комплекс условий, способствующих эффективной реализации модели: организационно-

правовые; технико-экономические; программно-информационные 
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сущности и обоснование роли имиджа как фактора, стимулирующего развитие 

региона, повышение деловой активности и конкурентоспособности. 

В методологическом блоке рассматриваются подходы и принципы  

формирования имиджа. 

Системный подход позволяет рассмотреть формирование имиджа 

инвестиционной привлекательности территориального образования в едином 

комплексе целей, задач, условий и принципов осуществления программы 

стратегического развития региона. 

Маркетинговый подход подразумевает целенаправленное формирование 

имиджа какого-либо объекта, поскольку предполагает контроль за элементами и 

процессом маркетинговой коммуникации, а также повышение привлекательности 

Челябинской области на туристском рынке. 

Деятельностный подход – это управление и организация целенаправленной 

деятельности субъекта. Деятельностный подход можно применять при 

формировании имиджа туристской территории. 

При построении модели формирования имиджа Челябинской области как 

туристского региона применялись принципы информативности, объективности, 

практичности. 

Содержательный блок обусловлен выявлением типов имиджа и их 

характеристика, а также рассматривается сам имидж. 

Представлены 7 типов имиджа: положительный; слабовыраженный; излишне 

традиционный; противоречивый; смешанный; негативный; чрезмерно 

привлекательный. Для каждого типа представлена характеристика. 

Положительный имидж. Территория однозначно ассоциируется в бытовом 

сознании потребителей преимущественно благодаря своим достоинствам. 

Слабовыраженный имидж. Территория относительно неизвестна целевым 

группам потребителей, не представлены очевидные преимущества, слабая реклама. 

Излишне традиционный имидж. Имидж, основанный на исторических 

ассоциациях, не позволяет представить регион динамичным, современным. 
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Противоречивый имидж. Многие крупные города имеют очевидные 

преимущества, но одновременно они часто ассоциируются с плохой экологией, 

автомобильными пробками, криминалом и агрессией. 

Смешанный имидж. В общей картине имиджа территории свободно 

соседствуют её плюсы и минусы, практически не связанные между собой. 

Восприятие имиджа разбалансировано. 

Негативный имидж. Территория ассоциируется только со своими недостатками 

и отрицательными факторами: бедностью, преступностью, наркоманией и т.п. 

Чрезмерно привлекательный. Территория вызывает исключительно 

положительные эмоции, ассоциация только с достоинствами. Территория не в 

силах справиться с потоками посетителей и новых резидентов. 

Важно не просто привлечь туристов, но и побудить их приезжать регулярно, 

рекомендовать территорию для посещения своим знакомым. Приезжающие гости 

имеют право рассчитывать на полноценный туристский продукт, а не просто на 

осмотр основных достопримечательностей. Для этого нужна специально 

разработанная программа по формированию имиджа территории. 

Туристы, как бы они ни были ориентированы на определенные 

(познавательные, рекреационные, деловые) цели, все же не могут не столкнуться с 

современным состоянием территориального субъекта. Чистота улиц, вежливость 

местных жителей, знание ими языков, способность сообщить об интересных местах 

для посещения, качество обслуживания в кафе и ресторанах, наличие банкоматов, 

доступность средств связи – все это заметят гости страны, и обо всем расскажут 

знакомым, по возвращении домой. Сдерживающими факторами в развитии 

туристической отрасли могут выступать: недостаток информации, отсутствие 

четкого позиционирования территориального субъекта во внутристрановом и 

международном информационном пространстве, инфраструктурные проблемы. 

Отбить у туристов желание посетить ту или иную страну могут также политические 

проблемы, трудности, связанные с получением ВИЗ, форс-мажорные и кризисные 

ситуации. 
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Организационный блок характеризует виды маркетинговой деятельности и 

технологии формирования имиджа территории, а также комплекс условий, 

способствующий эффективной реализации модели. 

Результативный блок описывает планируемые результаты по выделенным 

видам маркетинговой деятельности: продуктовый маркетинг, производственно-

сбытовой маркетинг и маркетинг потребительского спроса. 

В заключение хотелось бы отметить, что туристский имидж территории 

является одним из компонентов общего имиджа территории. Очевидна связь 

туристского имиджа территории с природно-географическим, историко-

культурным, социально-экономическим, политическими компонентами модели 

внешнего имиджа государства. 

 

Выводы по главе один 

 

На сегодняшний день можно сказать, что имидж региона – реальный 

управленческий ресурс, в существенной мере предопределяющий успешность его 

в туристической сфере. Образ имеет важное значение в туристической отрасли. 

Положительный образ региона как туристической территории будет 

способствовать увеличению потока путешественников и побуждать интерес к 

конкретной территории. И формирование имиджа территории должно быть 

ответственным, проработанным вплоть до мелочей.  

Нужно сказать, что была разработана концепция формирования имиджа 

территории и она даёт возможность понять: «как именно формируется имидж 

территории?».  

Проанализировав множество литературы, стоит подметить, что существует 

множество инструментов формирования или обоснования сформировавшегося уже 

образа территории. Отсюда нужно выделить, что СМИ являются самым ключевым 

фактором в создании репутации. Но сегодня активно развивается другое 

направление, это – фото и медиа площадки в интернете. А именно YouTube, 

Instagram, Facebook, Вконтакте и т.д. В свете прогрессии технологий, сейчас 
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каждый имеет в своем доме компьютер или планшет с доступом в интернет. 

Множество зрителей наблюдают как в интернете авторы каналов, блогов 

показывают достопримечательности, рассказывают о странах, где они бывали. 

Таким образом, люди слушают чужое мнение, чужие впечатления и в следствии 

этого у зрителей формируется своё мнение, свои мысли об этом. Через пару лет 

СМИ уйдут на второй план, а интернет площадки будут основой создания 

репутации, имиджа, образа, можно хоть как называть, потому что аудитория 

зрителей таких каналов может достигать несколько миллионов человек, вплоть до 

десятков миллионов. 
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2 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ИМИДЖА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

2.1 Челябинская область как туристская территория 

 

Наша область расположена и считается южной частью Урала. На территории 

области стоит каменный столб, отмечающий разделение Европы и Азии. Поэтому, 

так получилось, что город Магнитогорск находится одновременно и в Азии, и в 

Европе. Также, стоит указать, что Челябинская область граничит с республикой 

Башкортостан, Свердловской областью, Оренбургской и с Казахстаном. Миасс и 

Тобол считаются главными реками в области. 

Туристам есть куда пройтись или проехать. Можно посетить пещеры в районе 

реки Сим. Там встречаются карстовые пещеры: имеются вертикальные, 

горизонтальные пещеры, карстовые воронки и провалы и многое другое. В одной 

из пещер скончался старец Игнатий, поэтому её и называют: Игнатьевская пещера. 

Туристам, которые интересуются историей – обязательно нужно посетить 

Челябинскую область, а именно «Аркаим». Потому что этот город-музей считается 

ровесником по возрасту с цивилизацией Среднего Египта. Аркаим хранит 

множество тайн. До сих пор, ученые удивляются, насколько был этот город развит 

в плане архитектуры. На сегодняшний день ни один город мира даже рядом не 

стоит в сравнении с Аркаимом. Учёные говорят, что именно первая лошадь, 

которая была одомашнена была здесь, в этом городе-музеи. Говорят, что он старше, 

чем сама Троя. Город относится к бронзовому веку и считается мировым, 

историческим наследием.  

Археологи также считают, что здесь зародилась цивилизация ариев, создавших 

религию огнепоклонников. Сохранились 70 памятников бронзового века, 

относящихся к цивилизациям сарматов, гуннов, башкиров. Восстановлены 

жилища, технология выплавки бронзы и обработки камня, музей печей с 

действующими моделями. В музее проходят мастер-классы по лозоплетению, 

гончарному производству. 
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На отрогах Урала расположен национальный парк «Зюраткуль», где кроме 

богатой флоры и фауны, находятся также исторические памятники. Парк особенно 

красив осенью и зимой. Парк пересекают красивые хребты, протекает река Малас, 

Сатка. На территории парка проложены туристские маршруты разной категории 

сложности. Вы можете пройти по берегу озера Зюраткуль, или пройти маршрутом 

под названием: «Медвежья тропа» (длина маршрута 5 км), или предпринять 

многодневный поход через самый высокий хребет Челябинской области. Есть 

маршруты по горе Иремель, это восхождение считается не самым сложным. Во 

время остановки на высокогорном плато можно сделать множество красивых 

снимков уральских лесов, которые окружают гору. Также очень красивы вершины 

Нургуш, Зигальга (где есть спрятанный в горах водопад). Восхождения лучше 

всего совершать в июне. 

Другой национальный парк – Таганай также пользуется популярностью у 

туристов и местных жителей. Его ландшафты называют «Русская Швейцария» и 

«Уральский Тироль», здесь сохранились экологические системы тундры и луга, 

редколесья, реликтового леса. Одна из достопримечательностей парка – Откликной 

гребень, где можно услышать восьмикратное эхо. Высшая точка хребта – гора 

Круглица, ее вершина состоит из каменных глыб весом до десятков тонн. 

Коллекционеров минералов привлекает Каменная река – нагромождение обломков 

авантюрина, ее ширина 100–800 м и длина 6 км. 

Один из старейших заповедников области – Ильменский вначале был образован 

как минералогический. Здесь были открыты 11 минералов (ильменит, миасскит, 

ушковит, самарскит), находят редкие черные звездчатые корунды, а всего видов 

минералов в заповеднике 260. Достопримечательностями заповедника считаются 

более 30 озер. На берегу озера Тургояк действует клуб дайверов. На территории 

заповедника действует естественно-научный музей Института минералогии. Очень 

богата флора заповедника – более 800 видов растений, немало реликтовых. 

Животный мир заповедника насчитывает 50 видов млекопитающих, 200 – птиц, 14 

– рыб. 
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Как и в Москве, в Челябинске есть Арбат – пешеходная улица в центре города. 

Здесь находятся памятники архитектуры XIX–XX вв., установлены бронзовые 

фигуры, в том числе фигура Левши. В Парке Гагарина проходит Детская железная 

дорога, на которой и машинисты и проводники – дети, а рядом с парком находится 

зоопарк. Одно из мест отдыха в городе – Алое поле, устроенное на месте прежней 

Ярмарочной площади. 

В Государственном историческом музее Южного Урала более 270 тысяч единиц 

хранения, экспозиция посвящена миру дикой природы Южного Урала, истории 

появления Уральских гор, жизни поселенцев Южного Урала – начиная с эпохи 

раннего железного века. Смонтированы инсталляции, изображающие древнее 

городище, крестьянскую избу, купеческую гостиную, ярмарку. В музее работает 

специальный детский отдел. Интересующиеся историей уральских промыслов 

могут продолжить осмотр в музее декоративно-прикладного искусства. Любители 

искусства могут посетить выставочный зал Союза художников, где проходят 

персональные, групповые и тематические выставки. 

Кроме Челябинска, стоит побывать в городе Златоусте – древнем городе 

оружейных мастеров и металлургии. В местном музее можно видеть редчайшие 

образцы оружейного искусства и другие художественные изделия из металла. 

Челябинск не всегда был самым большим городом области – до революции 

крупнейшим городом считался Троицк, важный пункт торговли с Казахстаном и 

Средней Азией. Сейчас в Троицке сохранилось множество старых домов: гостиные 

ряды, пассаж, купеческие дома. 

Челябинская область сегодня – один из основных индустриальных регионов 

России, входящий в состав Уральского Федерального округа. На территории 

области расположены десятки крупнейших предприятий горнодобывающей 

промышленности, металлургии, машиностроения, стройиндустрии, а также сотни 

средних и малых производственных предприятий. Административным центром 

Челябинской области является город Челябинск – один из крупных городов 

Российской Федерации (седьмой по количеству жителей). В рамках данного 

исследования мы рассматриваем в единстве сложившийся имидж города 
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Челябинска и Челябинской области, поскольку для большинства нерезидентов 

территории они неразличимы, что сложилось исторически. С момента своего 

зарождения, как самостоятельного субъекта, данный регион имел свою 

уникальную специализацию. Для многих поколений населения страны 

представление об Урале как «опорном крае державы» вполне объяснимо. Однако 

это ведет к тому, что имидж Челябинской области в целом и имидж города 

Челябинска в частности оказывается перегруженным «промышленно-

индустриальными» смыслами. В настоящее время серьезным негативным, 

способным перекрыть все положительные показатели развития региона, является 

имидж региона, основным формирующим фактором которого является 

отрицательная экологическая ситуация. Проведенные исследования, с 

использованием методов опроса, анкетирования, интервьюирования, анализа и 

систематизации данных, показали, что негативный экологический имидж влияет на 

восприятие экономического состояния региона, снижает его показатели в сознании 

населения. Такое восприятие не всегда отражает объективное состояние дел, 

дискредитирует все прочие социокультурные показатели и занижает уровень 

конкуренции региона. 

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации. 

Конкурентные преимущества Челябинской области – это: 

– выгодное географическое положение региона;  

– массовое привлечение инвестиций в отрасли с высоким потенциалом развития 

и высокой добавленной стоимостью (машиностроение, легкая и пищевая 

промышленность, туризм, информационные технологии, связь и другие виды 

услуг);  

– высокий образовательный уровень специалистов; 

– наличие полезных ископаемых и свободных территорий,  

– условия для развития туризма (15 горнолыжных комплексов, более 3 тысяч 

озер, свыше 450 памятников истории и культуры, уникальных природных 
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достопримечательностей, 158 особо охраняемых природных территорий 

федерального и регионального значения). 

По оценке экспертов, основной туристический поток в Челябинскую область 

складывается из командированных, бизнес-туристов, участников форумов, 

спортсменов и болельщиков. При этом владельцы челябинских гостиниц по-

прежнему жалуются на низкую загрузку и, как следствие, низкие доходы. 

Если рассматривать популярность Челябинской области в интернет источниках, 

то можно сказать, что регионом интересуются достаточно много людей. 

Однако имидж Челябинской области как туристской территории продолжает 

оставаться в рамках образного строя, который отражает образ региона как 

промышленного, стратегически важного центра. Для оценки туристской 

привлекательности Челябинской области предлагаем воспользоваться таким 

инструментом как Google Trends, который позволяет оценивать количество 

запросов и их тематику в глобальной сети. 

Было проведено исследование в интернет-сервисе «Google Trends» по теме 

популярности достопримечательностей Челябинской области за периоды:  

– 2004 г – по настоящее время; 

– за последние 5 лет; 

– за последние 12 месяцев. 

Что такое Google Trends? 

Google Trends был образован в 2012 году компанией Google. Это web-

приложение, которое позволяет выявить популярность конкретной темы, которая 

интересует вас, путем сравнения объема запросов в поисковых системах в 

определенный промежуток времени. Другими словами, он показывает, как часто 

ищут конкретную тему или событие в различные периоды времени. Можно 

настроить показатели по регионам, странам или во всем мире. 

Были выделены наиболее популярные туристические объекты Челябинской 

области: Аркаим; Тургояк; Зюраткуль; Таганай. 
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Эти достопримечательности являются лидерами по количеству туристских 

прибытий и на протяжении многих лет не теряют своей популярности как среди 

жителей Челябинской области, так и у туристов из других регионов и стран. 

Аркаим – одно из поселений «Страны городов», то, что осталось от древнейших 

цивилизаций человечества. Город был открыт относительно недавно, в 1987 году. 

Расположен Аркаим на юге Челябинской области. Такие открытия происходят 

очень редко. Поэтому им присваивают мировое значение, соответственно оно 

занимает позицию в мировой истории. Этот город уникален, он не повторим, своей 

инфраструктурой он не похож ни на один из городов или поселений известные 

человечеству. Люди едут туда, чтобы побыть наедине с природой, отдохнуть от 

городской суеты, некоторые даже говорят, что можно почувствовать связь с 

космосом. Горы Шаманка, Покаяния, Любви, Разума, Педков, Богатства и 

одноименная гора Аркаим привлекают сюда туристов своей энергией и тайнами. 

За 2019 год было проведено более 1100 экскурсий по Аркаиму. За год это место 

посещают более 50 тысяч туристов. Особый наплыв людей происходит в конце 

июня в день летнего солнцестояния. 

Озеро Тургояк называют младшим братом Байкала. Туристы отмечают, что 

озеро поражает своей красотой, хочется сюда возвращаться снова и снова. Тургояк 

имеет огромнейший объем пресной воды. Но последнее время обсуждаются 

экологические проблемы. Можно выделить 3 проблемы: засорение, органическое 

загрязнение и химическое. От того, что туристы оставляют машины на грунтовых 

– топливо стекает в озеро, тем самым загрязняя его. Тонны мусора оставленного 

посетителями тоже пагубно влияет на экологию. Из-за плотины в одноименном 

поселке уровень воды озера сильно менялся. Отсюда следует, что обмелевшие 

берега зарастали кустарником и деревьями, а после затопления – всё это гнило и 

загрязняло воду. Но тем не менее, Тургояк всё равно очень популярен в области и 

ежегодно его посещают тысячи туристов. Озеро привлекает туристов живописной 

природой, люди посещают остров святой Веры, рыбачат, можно посетить ярмарку 

«Михайловский торжок», посетить фестиваль «Ледяная подкова». В жаркие дни 



40 

там не только купаются и загорают, но и чаще делятся фотографиями и видео в 

социальных сетях. Озеро имеет статус ценнейших водоемов мира. 

Национальный парк «Зюраткуль» расположен на западе Челябинской области. 

Парк получил свое название по высокогорному озеру Зюраткуль. Если посмотреть 

на озеро с высоты птичьего полета, то форма озера Зюраткуль напоминает сердце. 

В состав национального парка входят такие достопримечательности, как 

высокогорное водохранилище Зюраткуль, реки Калагаза и Березяк, скалы 

Зюраткульские Столбы и многое другое. Имеется множество экскурсий, например, 

такие как: обзорная экскурсия «Сердце-озеро», которая позволяет узнать природу 

Зюраткуля, а также легенды и историю; Экскурсия к Фонтану и дому лося 

«Сохатка»; восхождение на Нургуш; восхождение на хребет Зюраткуль – 

Экотропа. Национальный парк «Зюраткуль» ежегодно посещают от 35 до 45 тысяч 

туристов. 

Национальный парк «Таганай» расположен тоже на западе Челябинской 

области, в 130 км от областного центра и примыкает к границе Европы с Азией. 

Туристы славят это место и не просто так. Тут можно полюбоваться высокими 

горными хребтами и причудливыми каменными останцами, россыпями курумов и 

удивительной каменной рекой, вытянувшейся на несколько километров, 

реликтовыми лесами, подгольцовыми редколесьями и горными тундрами. Есть тут 

и старинные минеральные копи. Туроператоры предлагают множество экскурсий 

и маршрутов по Таганаю, например, как «Таганай за 600 шагов (Черная скала)»; «К 

большой каменной реке»; «К вершине света (Двуглавая сопка)» и еще множество 

других экскурсий по туристическим тропам. Среди всех маршрутов выделяется 

экскурсия на Черную скалу. Ежегодно Национальный парк «Таганай» посещают 

более 40 тысяч туристов.  

Вернемся к исследованию. Анализируя количество запросов в поисковой 

системе Google по ключевым словам «Аркаим», «Тургояк», «Зюраткуль» и 

«Таганай», мы сможем увидеть объем запросов по данным территориям в 

интернете за конкретное время и определим какая из достопримечательностей 

пользуется спросом и интересом в поисковой системе Google. Данное сравнение 
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поможет нам оценить имидж Челябинской области как туристского региона в 

формате анализа запросов территорий в интернете. Мы сможем увидеть из какой 

области, региона или страны люди интересуются данными объектами и определить 

объем запросов в интернете. 

Рассматривая объем запросов за 2019 год по областям, регионам и странам мы 

можем увидеть, что Аркаим наиболее интересен Алтайскому, Хабаровскому, 

Приморскому краям, также Нижегородской и Воронежской области, как показано 

на рисунке 1. Уровень повышенного интереса к теме «Таганай» выявился у 

республики Удмуртии, Оренбургской, Самарской области, Московской и 

Челябинской. Пермский край, республика Башкортостан, Челябинская область, 

республика Удмуртия и Свердловская область – это 5 субъектов Российской 

Федерации, которые чаще всех интересуются Зюраткулем. Курганская, Тюменская, 

Омская, Свердловская области и Ханты-Мансийский автономный округ занимают 

первую пятерку по числу запросов на тему «Тургояк». Google Trends позволил 

увидеть страны, которые интересуются данными достопримечательностями – это 

Россия, США, Беларусь, Казахстан, Украина, Болгария и Чехия. 

 

Рисунок 1 – График запросов в Google Trends 2019 год 

Проанализировав график (см. рисунок 2) за период 2015 год – 2020 г. люди 

интересуются Аркаимом и Тургояком в среднем одинаково, но Аркаим всё же 

опережает. Если рассматривать по рейтингу, то на протяжении всего времени 

Аркаим лидирует, но местами Тургояк обгоняет в несколько раз Аркаим, а именно: 

в середине июня 2015 года; с середины июня – по конец августа 2016 года; конец 
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июля – начало августа 2017 года; конец июня – середина августа 2018 года; конец 

июня – конец августа 2019 года. Таганай и Зюраткуль на фоне Аркаима и Тургояка 

значительно отстают в популярности в данном промежутке времени. 

 

 

Рисунок 2 – График запросов в Google Trends за 2015 год – 2020 год 

 

 

Аркаим наиболее популярен среди туристов в России по количеству запросов в 

поисковой системе Google. В период с 2004 года – по 2015 год Аркаим занимает 

лидирующую позицию (см. рисунок 3). Он опережает Таганай и Тургояк в 2 раза, 

иногда и в 3 раза вплоть до 2007 года. С 2007 до 2016 года Тургояк составляет 

конкуренцию Аркаиму, но всё равно проигрывает в плане популярности. С 2016 

года Аркаим становится менее популярен среди достопримечательностей 

Челябинской области, а Тургояк, в свою очередь, наоборот, количество запросов 

растет и он обгоняет Аркаим в 2 раза. По графику видно, что Зюраткуль особо 

интересен только с 2004 года по 2005 год включительно. Можно предположить, что 

этот скачок популярности был связан с созданием базой отдыха «Небесное озеро» 

на озере Зюраткуль. С 2008 года по настоящее время Зюраткуль и Таганай 

занимают нижние строчки рейтинга среди Аркаима, Таганая, Зюраткуля и 

Тургояка. 
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Рисунок 3 – График запросов в Google Trends с 2004 года – по 2020 год 

 

Увеличение количества запросов приходится в основном на лето. Это связано с 

тем, что на этих туристических объектах летом проводятся разного вида праздники, 

фестивали и т.д. Это, например, праздник летнего солнцестояния, который 

проводится на Аркаиме 21–22 июня, или, например, с 12–14 июля на Тургояке 

пройдет летний музыкальный фестиваль GEOWAVE (Фестиваль проводится на 

площадке клуб-отеля «Золотой пляж», который расположен на берегу одного из 

самых чистых и красивых озер России), на котором собираются больше 1 тысячи 

людей. 

Можно также сказать, что за период 2010–2020 в поисковой системе Google в 

2013 году был пик популярности по запросу «Челябинск» и «Челябинская 

область», всему тому виной оказался метеорит, который упал в оз. Чебаркуль 15 

февраля 2013 года. В этот период регион испытывал колоссальный интерес 

множества стран. 

После 2013 года статистика показала, что число запросов уменьшилось и до сих 

пор Челябинская область как туристский регион малоизвестен в мире. 

С помощью Google Trends мы получили статистические данные и увидели 

динамику проявления интереса к Аркаиму, Тургояку, Зюраткулю и Таганаю. Это 

нам помогло рассмотреть и оценить имидж Челябинской области как туристского 

региона. Google Trends это web-приложение, которое является незаменимым 

инструментом для дополнительной оценки имиджа территории.  
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Если говорить о туристах, которые прибывают в наш регион, то это, по большей 

части и есть мы с вами, те, которые живут на Южном Урале. Поток туристов с 

других областей, республик, краёв очень мал. Нужно повышать поток людей не 

только с нашей, но и с других стран. Многие не знают, что в нашем регионе более 

3 тыс. озер. Если говорить о конкуренции, то прямой конкурент по водным 

ресурсам – это Карелия. Нужно облагораживать водные ресурсы, создавать 

инфраструктуру, чтобы туристы знали и это привлекало их внимание – т.е. мы 

сейчас говорить о туристском продукте, которого у нас в Челябинской области как 

такого нет. Инфраструктура туристических объектов Челябинской области на 

сегодняшний день к потоку гостей не готова. Нужно создавать и развивать продукт. 

Наш регион имеет масштабные перспективы на туризм. Каждый природный 

ресурс, будь то красивое озеро, природный парк или археологические 

достопримечательности, может быть использован по-разному. Можно создавать 

туристические тропы вокруг озер, строить уникальные объекты и многое другое. В 

рамках проекта «Экспертный клуб Челябинска» 7 ноября 2019 года обсудили 

развитие сферы туризма на Южном Урале. Практически все участники дискуссии 

отмечали, что возможности у Челябинской области в этом направлении достаточно 

серьезны, однако пока мы используем их минимально. 

Можно подвести итог: Челябинскую область как туристский регион мало 

известен, его посещают относительно мало людей. У многих регион ассоциируется 

с плохой экологией, о том, что это промышленный регион, но не как не туристский. 

Всему виной наши заводы черной металлургии, ГОК и другие промышленные 

объекты. Даже на телеканале «ТНТ» раньше транслировалась передача «Наша 

RUSSIA», в которой показывался Челябинск как промышленный город и где 

проживают самые «суровые мужчины». Поэтому и идёт такая ассоциация. Также 

регион не использует весь туристский потенциал, который имеет на сегодняшний 

день. Нет инфраструктуры, нет уникального продукта, нет оборудования. Отсюда 

следует, что нам нечем привлечь туристов. Нет того, на что они хотели бы 

посмотреть или изучить. 
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2.2 Организация опытно-экспериментальной работы по изучению имиджа 

Челябинской области как туристской территории 

 

Организация опытно-экспериментальной работы включает в себя определение 

принципов и задач, условий и принципов организации анкетирования у 

респондентов из зарубежных стран. В ходе теоретического анализа состояния 

проблемы, мы сформулировали предположение о том, что Челябинская область как 

туристский регион очень слабо известен не только в России, но и за рубежом. 

Эмпирическое исследование будет проводиться на базе Института 

международного образования ЮУрГУ. В исследовании прияли участие 

иностранные граждане из Китая, Арабских стран, СНГ, стран Африки, 

предполагаемое количество – 100 человек.  

Цель опытно-экспериментальной работы – выявить предпочтения к 

путешествию иностранных студентов по Челябинской области. 

Задачи: 

– определить личность респондентов; 

– определить известность Челябинской области и Челябинска в странах откуда 

прибыли респонденты. 

Вся организация и проведение опытно-экспериментальной работы 

осуществлялось на основе следующих принципов: 

– проведения опытно-экспериментальной работы в условиях учебного 

процесса; 

– маркетингового подхода как принципа учета результатов анкетирования, а 

также их использования для формирования имиджа туристской территории; 

– социологического подхода как принципа изучения опрашиваемых  

личностей в анкете. 

Исследование включало в себя три этапа: 

– первый этап – поисковый, в ходе которого изучались литературные источники 

по проблематике исследования: формулировались цель, объект и предмет 
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экспериментальной работы. Определены задачи, произведена выборка методик 

изучения организации анкетирования у иностранных студентов; 

– второй этап – определён контингент испытуемых. Для проведения 

экспериментальной работы были выбраны иностранные студенты которые 

обучаются в Институте международного образования ЮУрГУ. Было решено 

изучить мнение студентов по вопросам известности Челябинской области как 

туристского региона; 

– третий этап связан с проведением количественного и качественного анализа с 

использованием рисунков и диаграмм, интерпретацией полученных результатов, 

обобщением фактического материала, формулировкой выводов.  

Таким образом, в основе проведения исследования лежит идея об изучении 

мнения иностранных студентов ЮУрГУ о Челябинской области как туристском 

регионе, чтобы определить туристский имидж региона. 

В ходе проведения экспериментальной работы нами была разработана анкета, 

которая была выложена в электронном виде на общедоступном сайте. 

Для выявления предпочтений и мотивации туристов при организации 

путешествий по Челябинской области была разработана анкета-опросник, которая 

была выложена в электронном виде на общедоступном сайте и состоит из трёх 

разделов: «Личные данные» (вопросы № 1–3), «Предпочтения к путешествию» 

(вопросы № 4–11), «Челябинская область и интересующие объекты»  

(вопросы № 12–18). 

Для достижения результативности и эффективности исследования соблюдались 

следующие правила: 

– исследование носило комплексный и систематический характер; 

– соблюдались подходы, основанные на объективности (выводы предполагали 

и основывались на фактах), точность (данные должны быть максимально точными) 

и тщательность (рассматривались все допустимые, известные и уместные факты); 

– социологическое исследование было тщательно спланировано и состоит из 

комплекса последовательных этапов: 

– определение цели исследования; 
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– сбор информации; 

– анализ информации; 

– представление результатов исследования. 

Цель вытекала из специфики представлений темы и явилась актуальной для 

данной работы. 

Сбор информации предлагает в зависимости от особенностей объекта 

исследования использование методов изучения рынка, потребителей. 

Анализ собранной информации предполагает переработку с помощью методов 

и приёмов, а также извлечение необходимых сведений из полученных данных. При 

анализе использовался общенаучный метод – системный анализ. Он используется 

широко в исследованиях, поскольку позволяет рассматривать любую рыночную 

ситуацию с большим диапазоном внутренних и внешних причинно-следственных 

связей. 

Представление результатов исследования предлагает разработку выводов. 

Выводы вытекают из результатов анализа. Результаты анализа представлены в 

наглядной форме в виде диаграмм. 

Частота проведения опроса имеет разовый характер. Если в дальнейшем по этой 

анкете провести опрос, то можно будет выявить жизненный цикл запросов и 

основные тенденции их изменений с течением времени. 

По степени охвата применялся сплошной метод. Планируется использовать 

следующие формы опроса: анкетирование и интернет опрос. 

При анкетировании опрашиваемый письменно отвечал на вопросы без 

присутствия посторонних лиц. 

По форме проведения оно было индивидуальным. 

Точность результатов опроса, проводимого в любой форме, зависит от качества 

инструментария (анкеты). 

Анкета – это объединённая единым исследовательским замыслом система 

вопросов, направленных на выявление количественно-качественных 

характеристик объекта и предмета исследования. 

При составлении анкеты принимались во внимание ряд обстоятельств: 
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– эффективность проведения анкетирования зависит от того, какие вопросы 

заданы, в какой последовательности, какие возможные варианты ответов 

заключены в них. Все вопросы должны быть проанализированы на предмет их 

умственности и целесообразности; 

– форма вопроса в значительной степени влияет на ответ; 

– анкета строилась таким образом, чтобы просматривалась её четкая внутренняя 

логика. 

На первом листе анкеты стоит вводной части. В ней указано, кто проводит 

опрос, с какой целью проводится опрос. Вводная часть подчёркивает уважительное 

отношение к опрашиваемым. 

В начале раздела анкеты включаются вопросы, позволяющие определить 

личностные характеристики респондентов. В раздел «Личные данные» входят 

вопросы, связанные с возрастом, полом, социальной принадлежностью, так же 

сюда относится вопрос относительно страны из которой приехал человек. 

Все эти вопросы в основном направлены на анализ туристской мотивации, с 

помощью которых можно дать оценку имиджа в Челябинске и в Челябинской 

области. 

Далее идет раздел «Предпочтения к путешествию», который включает вопросы, 

связанные с тем, с какой целью приехал в Челябинскую область, какую сумму 

денежных средств готов потратить человек на путешествие по Челябинской 

области, с тем какой вид отдыха предпочитает человек во время путешествия, часто 

ли путешествие связано с внутренним туризмом, что влияет на решение при выборе 

тура, предпочтения по проживанию во время отпуска или командировки, какова 

оптимальная продолжительность тура по Челябинску и области, ожидание от 

отдыха, благоприятное время года для посещения Челябинска и области. 

Этот раздел намного больше и обширнее предыдущего, связан по большей мере 

с определением популярности Челябинска и Челябинской области, но и судя по 

названию, конечно же с определением того, как человек предпочитает отдыхать, 

что для него важно во время путешествия. Здесь уже присутствует маркетинговая 

сторона, т.е. после обработки ответов мы сможем более четко представлять, кто 
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посещает Челябинск и область и примерно понимать какие объекты интересуют 

туристов, и как часто туристы хотели бы совершать путешествия по Челябинской 

области. 

Третий раздел «Челябинская область и интересующие объекты» составляют 

всего несколько вопросов, более уточняющих – это, какие из знаменитых 

туристских объектов Челябинской области хотели бы посетить приезжие, 

приводятся ответы конкретных объектов, например, озеро Увильды или озеро 

Тургояк, далее следует вопрос про то, какие города Челябинской области, по 

мнению приезжих, можно назвать туристскими центрами, привлекающими 

интерес большого количества туристов, знал ли он о нашей области раньше как 

приехал сюда, знают ли его родственники, друзья, а также готов ли он снова сюда 

приехать и посоветует ли человек нашу область как туристский регион. 

Этот раздел направлен больше на то, чтобы узнать, какие объекты и города 

Челябинской области наиболее известны и интересны людям, которые приехали 

отдохнуть или путешествовать. Эти вопросы полностью относятся к 

маркетинговой стороне и позволяют еще больше расширить понимание того, какие 

объекты в Челябинской области стоят наиболее пристального внимания и развития. 

Вся анкета состоит из закрытых вопросов. Закрытые вопросы предполагают 

выбор ответов из полного набора вариантов, приводимых в анкете. 

Вопрос с выборочным ответом. Суть: выбор предлагается сделать из двух и 

более вариантов. В завершении анкеты использована заключительная фраза. Эта 

фраза выражает искреннюю благодарность за участие в исследовании. 

Для повышения качества анкетирования и успешного проведения соблюдались 

рекомендации, которые были весьма полезны при получении первичной 

информации: 

1) соблюдение принципиальных требований к формулированию вопросов: 

– вопросы являются простыми и понятными; 

– вопросы носят однозначный характер; 

2) соблюдение принципов построения анкеты. Порядок вопросов: от простых – 

к сложным, от общих – к специальным, от необязательных – к деликатным; 
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3) выбор оптимального объёма анкеты: анкета включает в себя 18 вопрос. 

Занимаемое время при заполнении анкеты 5–10 минут. 

Для анкеты 18 вопросов является оптимальным решением, так как громоздкие 

анкеты вызывают большое число отказов от ответа, но в тоже время 

рассматриваемая тема нуждалась именно в таком количестве вопросов; 

4) предварительная оценка качества анкеты: при изучении анкеты 

использовался анализ, заданные группы объектов через комбинацию многих 

переменных, объяснялись различия и возможность отнести объект к какой-либо 

группе на основе его характеристик. 

Таким образом, для определения предпочтения путешествий гостей из 

зарубежных стран по Челябинской области была разработана и реализована анкета-

опросник, которая стала главным инструментов изучения предпочтений 

путешествий как российских, так и иностранных граждан. 

Разработанная анкета-опросник, которая была выложена в электронном виде на 

общедоступном сайте, состоит из трёх разделов: «Личные данные» (вопросы № 1–

3), «Предпочтения к путешествию» (вопросы № 4–11), «Челябинская область и 

интересующие объекты» (вопросы № 12–18). 

При составлении анкеты принимались во внимание ряд обстоятельств: 

– эффективность проведения анкетирования зависит от того, какие вопросы 

заданы, в какой последовательности, какие возможные варианты ответов 

заключены в них. Все вопросы должны быть проанализированы на предмет их 

умственности и целесообразности; 

– форма вопроса в значительной степени влияет на ответ; 

– анкета строилась таким образом, чтобы просматривалась её четкая внутренняя 

логика. 

Заключительным этапом исследования является анализ и обобщение 

полученной информации, а также проверка полученных данных и результатов 

анализа на обоснованность, надёжность и достоверность. Обработка информации, 

полученной в результате анкетирования, может производиться ручным и 

машинным способом. В основе анализа результатов анкетирования должны быть 
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получены количественные оценки показателей, необходимые для 

прогнозирования. 

Представление о роли каждой группы факторов на процесс принятия решения 

(положительного или отрицательного) о совершении путешествия по Челябинской 

области и характеризует удовлетворенность гостей Челябинской области 

туристскими возможностями региона, что влияет на имидж Челябинской области 

как туристского региона, оценивается исходя из 5 критериев: 

 соответствовать действительности. Если территория продвигает имидж, 

далекий от действительности, то шансы на успех минимальны; 

 быть правдоподобным. Даже если предлагаемый имидж соответствует 

действительности, он может еще не быть правдоподобным на 100%; 

 быть простым. Если территория выносит на публику слишком много своих 

имиджей, может произойти путаница; 

 быть притягательным. Имидж должен давать понять, почему людям 

захотелось бы жить, инвестировать, работать или путешествовать в данном месте; 

 быть оригинальным. Имидж приносит наибольшие плоды, когда он 

отличается от других общих тем. 

Имидж региона – это активный инструмент преобразований, направленных на 

повышения статуса и престижа территории, ее инвестиционной 

привлекательности. 

 

2.3 Результаты опытно-экспериментальной работы 

 

За время проведения опытно-экспериментальной работы анкету прошли 62 

человека, из них 30 были иностранцы, 32 из России. Респондентами были студенты 

из России, Египта, Сирии, Ирака, Индии, Шри-Ланки, Вьетнама, Китая, Нигерии, 

Мали, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Все они обучаются 

в НИУ Южно-Уральском Государственном Университете.  

Проанализировав данные, нужно указать, что возраст респондентов был от 18 

до 49 лет. Из 62 человек 34 – мужчины, 28 – девушки.  
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Наша анкета состояла из 3 блоков и первый блок характеризовал личность 

респондента.  

Мы определили ступень образования каждого респондента (см. рисунок 4). 

40 человек обучаются на бакалавриате, 12 человек на магистратуре, 2 на 

специалитете и 7 в аспирантуре. Стоит сказать, что анкету также прошел 

английский профессор, доктор филологических наук, он был в Челябинске 2 года 

и обучался в ЮУрГУ. 

 

 

Рисунок 4 – Ступень образования 

 

Многие из опрошенный студентов посещали и путешествовали по Челябинской 

области, а именно 53 человека, остальные 9 респондентов не путешествовали по 

региону.  

Мы узнали с какой целью студенты посещали или путешествовали по 

Челябинской области. По диаграмме видно (см. рисунок 5), что больше всего люди 

едут отдыхать, либо в гости к своим родственникам. Также видно, что целью их 

перемещения является транзит или познавательный интерес. 

У каждого человека есть свои мотивы ехать куда-то или делать что-то. При 

наличии некоторых акций или скидок, можно побудить туриста к действиям.  
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Рисунок 5 – Цель посещения 

 

Вот мы и выявили те факторы, которые могут повлиять на решение при выборе 

путешествия. Видно (см. рисунок 6), что наибольшее число респондентов отметили 

для себя интересные места и достопримечательности. На втором месте в рейтинге 

стоит предыдущий опыт и собственный интерес. Можно с уверенностью сказать, 

что эти 2 фактора существенно влияют на решение при выборе путешествия. 

Качество и уровень обслуживания – 18 голосов, мнение знакомых – 17 голосов. 

Ценам и скидкам, акциям и рекламе отдали 16 голосов.  
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Рисунок 6 – Что влияет на Ваше решение при выборе путешествия? 

 

Стоит подвести вывод и сказать, что все эти факторы способны изменить твое 

решение, способны повлиять и побудить человека к действиям. Но всё же опыт, 

собственный интерес и уникальные места имеют преимущество. 

Проблемой путешествия чаще всего становится материальное положение. 

Нехватка денег способна ограничить тебя в путешествии и посещении интересных 

мест. Поэтому мы поинтересовались у респондентов «какую сумму Вы готовы 

потратить на путешествие по Южному Уралу и Челябинску?».  

Результаты оказались такими (см. рисунок 7): до 5000 рублей готовы потратить 

30 человек из 62 опрашиваемых. 21 человек готов достать из своего кошелька и 

потратить до 10000 рублей. До 15000 рублей готовы 7 респондентов и до 20000 

рублей 4 человека. 
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Рисунок 7 – Сумма, которую Вы готовы потратить на путешествия 

по Южному Уралу 

 

С деньгами всё понятно. Но теперь встал вопрос: куда туристы готовы 

потратить эту сумму, какой вид отдыха они предпочитают? 

На графике видно (см. рисунок 8), что пляжный отдых является самым 

интересным и притягивающим среди всех остальных. За пляжный отдых 

проголосовало 28 человек. За «Активный отдых» – было отдано 27 голосов. 20 

человек предпочли познавательный отдых и 12 респондентов выбрали лечебный 

отдых. 
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Рисунок 8 – Какой вид отдыха Вы предпочитаете? 

 

Стоит подметить, что возраст опрашиваемых был от 18 до 49 лет. Основным 

возрастным показателем составляли парни и девушки 18–25 лет. В этом возрасте, 

летом, молодые люди стараются активно проводить время, отдыхать на пляжах и 

купаться. Поэтому преобладающими видами стали: активный и пляжный отдых. 

Также, в анкету был включен вопрос о продолжительности тура по Челябинской 

области. Наибольшее количество опрашиваемых людей проголосовало за 

оптимальную продолжительность тура в 2–3 дня (см. рисунок 9), а именно 36 

человек. 7 дней – 13 человек, 1-2 дня – 9, более 10 дней – 3 человека. 

Лето считается самым предпочитаемым временем года для путешествия 

(см. рисунок 10), за него отдали голоса 37 человек. За весну проголосовало 

15 респондентов. 10 голосов за зиму и 9 за осень. И любое время года выбрали 

18 человек.  
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Рисунок 9 – Оптимальная продолжительность тура 

 

 

 

Рисунок 10 – В какое время года лучше посещать Челябинскую область? 

 

Важный вопрос состоит в том, где будут проживать туристы, что они выберут? 

Гостиницу или хостел? А может базу отдыха или пансионат? На эти вопросы мы 

получили результаты и они таковы (см. рисунок 11): 36 человек выбрали бы базу 

отдыха как место проживание во время проведения тура, экономичные хостелы 
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выбрали 21 человек, 15 проголосовали за люкс гостиницы. Пансионаты пользуются 

наименьшим спросом среди опрашиваемых – 5 голосов. 

 

 

Рисунок 11 – Какие места проживания Вы предпочитаете  

 во время проведения тура? 

 

Наличие туристической инфраструктуры – это важный момент в туризме. От 

этого зависит интерес со стороны туристического сегмента. Мы решили узнать, что 

ожидают от путешествия респонденты?  

На графике видно (см. рисунок 12), что святыми местами никто не интересуется, 

только 4 человека заинтересованы в этом. Зато отдохнуть на природе или пляже 

хотят большая часть респондентов, а именно 51 человек. Провести время с семьей 

или друзьями желают 33 респондента. 23 человека ожидают от путешествия 

увидеть памятники истории и музеи. И 20 человек проголосовали за то, что они 

желают экстремально отдохнуть.  
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Рисунок 12 – Что Вы ожидаете от путешествия по Челябинской области? 

 

На сегодняшний день имидж региона является не очень положительным. 

Многие газеты, журналы, статьи посвящены проблеме экологии нашего региона и 

способам решения. В анкету был включен вопрос о том, какие ассоциации 

возникают у туристов при упоминании Челябинской области? 

И стоит сказать, что мнения разошлись (см. рисунок 13). Кто-то считает, что у 

нас красивая природа Уральских гор, прекрасные озёра для летнего отдыха, богатое 

культурное наследие. А у других ассоциация происходит с промышленным 

регионом, плохой экологией.  

Стоит сказать, что 12 человек считают имидж Челябинской области – 

положительным (см. рисунок 14). Скорее позитивным, чем негативным – 19 

человек, а скорее негативным, чем позитивным – 12. 2 респондента считают, что у 

нашего региона негативный имидж. 
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Рисунок 13 – Какие ассоциации возникают у Вас при упоминании 

Челябинской области? 

 

 

Рисунок 14 – Каков, на Ваш взгляд, современный имидж Челябинской области 

как туристской территории? 
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Эти результаты дают нам ясно понять, что есть над чем работать. Выявляются 

очевидные причины, почему такие ассоциации происходят. Промышленный 

регион и плохая экология являются негативным фактором в имидже, являются 

весомой доминантой, которые покрывают все положительные стороны. Имидж, это 

тоже самое, что и ассоциация, тоже самое, что и образ. Имидж это изменчивый 

фактор, нужно стараться его менять в лучшую сторону. 

По графику видно (см. рисунок 15), что озеро Тургояк является самым 

популярными среди всех остальных достопримечательностей Челябинской 

области, за него отдали 37 человек свои голоса. 32 респондента проголосовали за 

национальный парк «Таганай». На третьем месте «Аркаим» с 31 голосом. Озеро 

«Увильды» расположилось на 4 месте в рейтинге популярности 

достопримечательностей с 25 голосами. 24 респондента знают также о 

национальном парке «Зюраткуль». 

 

 

Рисунок 15 – Какие из знаменитых туристских объектов Челябинской области Вы 

хотели бы посетить? 

 

Анализируя анкету, нужно сказать, что практически все в разной степени знают 

о наших достопримечательностях. Нам было интересно узнать, посоветуют ли 
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респонденты Челябинск или Челябинскую область своим родственникам (см. 

рисунок 16), друзьям или знакомым. 36 человек посоветуют наш регион своим 

родственникам, друзьям. 7 человек ответили нет и 19 респондентов затруднились 

в ответе. 

 

 

Рисунок 16 – Посоветуете ли вы посетить Челябинск и Челябинскую область 

своим родственникам, друзьям, знакомым? 

 

И в конце мы видим результаты опроса о том, знают ли родственники, друзья о 

Челябинске или Челябинской области? 54 человека ответили – «да», 6 – «нет», 2 – 

«затрудняюсь ответить» (см. рисунок 17). 

Получив результаты анкеты мы тщательно проанализировали их. Стоит сказать, 

что анкета составлена таким образом в результате которой мы получаем общие 

данные о респонденте (откуда он, сколько лет, на какой ступени обучается, его 

семейное положение); видим, насколько знает человек о Челябинске и 

Челябинской области, и какой сформировался у него имидж, ассоциация о регионе; 

знаем сумму, которую он готов потратить на путешествие, а также 

предпочтительное для него место проживания. Эти данные точны, это то, чего мы 

добивались.  
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Рисунок 17 – Знают ли ваши родственники, друзья, о Челябинске, 

о Челябинской области? 

 

Очень важный аспект обоснования имиджа Челябинской области как 

туристского региона является желание посещать регион, что в нём есть и насколько 

они популярны, какие ассоциации происходят у людей в голове при упоминании 

нашего региона и посоветуют ли респонденты Челябинскую область своим 

родственниками, друзьям, знакомым.  

Работа заключалась в обосновании имиджа Челябинской области как 

туристского региона. С уверенностью можно сказать, что на данный момент у 

большинства респондентов, которых мы опрашивали происходит ассоциация с 

промышленным регионом, с плохой экологией. Тем не менее, ассоциации 

разделялись. Было видно, что у существенного количества опрашиваемых, когда 

им говорили о Челябинске, Челябинской области происходила ассоциация с 

красивой природой Уральских гор, потрясающими озёрами для летнего отдыха. Но 

всё же наравне с этим, плохая экология и промышленность являются 

доминирующими показателями.  
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Наш регион имеет такие достопримечательности как: Аркаим, национальный 

парк «Таганай» и «Зюраткуль», озёра Тургояк и Увильды. И вообще, Челябинская 

область считается озёрным краем, т.к. имеет свыше 3 тысяч озёр. Все эти места 

отдыха, места рекреации очень популярны по России.  

Многие люди едут сюда, в первую очередь, как показали результаты 

анкетирования отдыхать, наслаждаться природой. Во-вторых, оказалось, что 

родственники и времяпрепровождение с друзьями тоже является основной 

причиной путешествия по Челябинской области. Экстремальные виды отдыха и 

посещение памятников истории, музеев являются также неотъемлемой частью 

причин посещения региона.  

Мы получили данные о том, как имидж сейчас имеет Челябинская область. 

Многие считают, что у нашего региона скорее позитивный имидж, чем негативный. 

Можно предположить, что причиной возникновения такого образа являются наши 

красивые места, озёра, национальные парки оснащённые базами отдыха. Люди 

получают массу положительных эмоций и впечатлений от отдыха и прекрасного 

времяпрепровождения. 

 

Выводы по главе два 

 

Наша область богата туристическими ресурсами и имеет огромный потенциал 

в развитии туризма. Мы имеем больше 3 тысяч озер, большое объем лесов, 

невероятно красивую природу. Можно выделить конкурентные преимущества 

Челябинской области: 

– выгодное географическое положение региона;  

– массовое привлечение инвестиций в отрасли с высоким потенциалом развития 

и высокой добавленной стоимостью (машиностроение, легкая и пищевая 

промышленность, туризм, информационные технологии, связь и другие виды 

услуг);  

– высокий образовательный уровень специалистов; 

– наличие полезных ископаемых и свободных территорий,  
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– условия для развития туризма (15 горнолыжных комплексов, более 3 тысяч 

озер, свыше 450 памятников истории и культуры, уникальных природных 

достопримечательностей, 158 особо охраняемых природных территорий 

федерального и регионального значения). 

Изучив объём спросов в поисковой системе Google с помощью web-приложения 

Google Trends мы узнали насколько популярны наши достопримечательности за 

2019 год; последние 5 лет; 2004 год – по настоящее время. Анализируя 2019 год мы 

можем с уверенностью сказать, что Тургояк летом был особенно популярным 

местом посещения среди всех остальных, потому что фестиваль музыки 

GEOWAFE посетило несколько тысяч человек. 

Яркое событие способно побудить у человека интерес к чему-то. Так, например, 

в 2013 году, в феврале месяце на территории Челябинской области упал метеорит. 

Это событие вызвало колоссальный интерес не только у субъектов Российской 

Федерации, но и у стран всего мира.  

Болгария, Чехия, США, Казахстан, республика Беларусь, Украина, Финляндия 

являются странами, которые чаще всех проявляют интерес к нашим 

достопримечательностям.  

Проводя анкетирование среди студентов Южно-Уральского Университета мы 

получили ряд данных, которые помогут нам обосновать имидж Челябинской 

области как туристской территории. Анкетирование прошли 62 человека. Помимо 

граждан РФ были студенты из Мали, Нигерии, Сирии, Египта, Шри-Ланки, 

Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирака.  

Стало известно:  

– какие достопримечательности известны респондентам; 

– какую сумму готовы потрать респонденты на путешествие по региону; 

– какое бы они предпочли место проживания на время путешествия; 

– какие ассоциации возникают при упоминании Челябинской области; 

– какой имидж на их взгляд, имеет Челябинская область как туристский регион; 

– посоветовали бы они Челябинскую область для посещения своим 

родственникам, друзьям или знакомым. 
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Всё это поможет обосновать имидж Челябинской области как туристской 

территории на сегодняшний день, поможет взглянуть на имидж с другой стороны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Имидж региона – реальный управленческий ресурс, в существенной мере 

предопределяющий успешность его в туристической сфере. Сегодня имидж 

региона у Челябинской области не самый положительный и от того, какая 

имиджевая политика проводится властями региона, зависит его дальнейшее 

развитие. 

На сегодняшний день имидж становится реальным средством воздействия на 

массовое сознание. Имидж можно определить, как одну из основных причин 

победы или поражения в бизнесе туризма и общественной жизни для определенной 

компании, организации или личности. Имидж же региона в частности, стал 

определять его экономическую, политическую, социальную перспективу. В 

России, помимо сотрудничества, очень развита конкуренция между туристскими 

регионами: каждый субъект стремится расширить свое место на Российском и на 

международном рынке, занять лидирующую позицию. Это стремление, в свою 

очередь, заставляет региональные органы власти обращать особое внимание на 

создание индивидуального имиджа региона, позволяющего выделиться среди себе 

подобных. Таким образом, в каждом субъекте страны предполагается наличие 

целенаправленной программы формирования позитивного имиджа региона. В 

противном же случае, имидж будет формироваться самостоятельно, стихийно, что 

приведет к негативному результату 

Проводя анкетирование среди студентов Южно-Уральского Университета, мы 

получили ряд данных, которые помогут нам охарактеризовать имидж Челябинской 

области как туристской территории. Анкетирование прошли 62 человека, помимо 

граждан РФ были опрошены студенты из Мали, Нигерии, Сирии, Египта, Шри-

Ланки, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирака. 

Результаты анкеты помогли нам узнать, какие объекты достопримечательности 

Челябинской области наиболее известны и интересны людям. Эти вопросы 

полностью относятся к маркетинговой стороне и позволяют еще больше расширить 
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понимание того, какие объекты в Челябинской области стоят наиболее 

пристального внимания и развития. 

Нужно отметить, что работа над имиджем территории – трудоемкий и 

многоплановый процесс, направленный на достижение конкретных целей, 

основной из которых, как правило, является улучшение туристической или 

инвестиционной привлекательности региона. По этой причине в настоящее время 

получил развитие такой вид деятельности как стратегическое управление 

имиджем, среди главных задач которого можно выделить следующие: выявление и 

сегментирование целевых групп, мониторинг имиджа, который складывается у 

различных аудиторий, позиционирование и распространение информации о 

достопримечательностях территории с целью поддержания желаемого имиджа. 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы нами были поставлены 

и выполнены следующие задачи: 

– определить личность респондентов; 

– определить известность Челябинской области и Челябинска в странах откуда 

прибыли респонденты; 

Можно сделать вывод, что Челябинская область как туристский регион в 

Российской Федерации достаточно известен. Самые посещаемые 

достопримечательности области, это Аркаим, Зюраткуль, Таганай и Тургояк. В 

летнее время поток туристов существенно возрастает, т.к. в это время проходят 

различные фестивали, праздники и т.д.  

В основном туристический сегмент состоит из близлежащих областей, 

республик. По результатам использования web приложения Google Trends, можно 

сказать, что Челябинская область как туристический регион малоизвестен в мире. 

Республика Беларусь, США, Казахстан, Чехия, Финляндия, Украина – это те 

страны, которые изредка, но ищут материал про Челябинскую область.  

За период 2010–2020 в поисковой системе Google в 2013 году был пик 

популярности по запросу «Челябинск» и «Челябинская область», всему тому виной 

оказался метеорит, который упал в оз. Чебаркуль 15 февраля 2013 года. В этот 

период регион испытывал колоссальный интерес множества стран. 



69 

Многие люди едут сюда, в первую очередь, как показали результаты 

анкетирования отдыхать, наслаждаться природой. Во-вторых, оказалось, что 

родственники и времяпрепровождение с друзьями тоже является основной 

причиной путешествия по Челябинской области. Экстремальные виды отдыха и 

посещение памятников истории, музеев являются также неотъемлемой частью 

причин посещения региона.  

Мы получили данные о том, как имидж сейчас имеет Челябинская область. 

Многие считают, что у нашего региона скорее позитивный имидж, чем негативный. 

Можно предположить, что причиной возникновения такого образа являются наши 

красивые места, озёра, национальные парки оснащённые базами отдыха. Люди 

получают массу положительных эмоций и впечатлений от отдыха и прекрасного 

времяпрепровождения.  

Но наряду с этим, ассоциации возникают не очень положительные. Так, 

например у 36 человек, которых мы опрашивали, возникают ассоциации с 

красивыми местами, видами, Уральскими горами. Но в тоже время у 34 человек 

возникает образ промышленного региона, плохой экологией.  

Нужно подчеркнуть, что имидж изменчив. И чтобы его поменять, сделать более 

положительным – нужно приложить не мало усилий, нужно правильно построить 

политику продвижения региона с туристической точки зрения. Поэтому 

результатом всего сказанного, является не самый приятный образ региона.  

Создание качественной инфраструктуры, уникального продукта, правильного 

продвижения региона – поможет нам привлечь больше туристов, 

путешественников. Соответственно репутация и ассоциации будут меняться, а то 

способствует формированию имиджа.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АНКЕТА 

для выявления туристских предпочтений студентов ЮУрГУ 

 

Здравствуйте! 

Примите, пожалуйста, участие в нашем опросе, посвященном оценке 

привлекательности Челябинской области и мотивации к путешествиям. Ваше 

мнение очень важно для нас! 

Личные качества 
Пол: 

1. Мужской 

2. Женский 

Возраст: 

1. Меньше 20 

2. 20 – 24 

3. 25-34 

4. 35-44 

5. 45 и старше 

Из какой страны Вы 

приехали: 

1. Арабские страны; 

2. Китай; 

3. СНГ; 

4. Африка; 

5. Другое ____________ 

На какой ступени 

образования Вы учитесь: 

1. Бакалавриат 

2. Магистратура 

3. Специалитет 

4. Аспирантура 

5. Другое ___________ 

Семейное положение: 

1. не замужем / не женат 

2. есть девушка / парень 

3. гражданский брак 

4.замужем / женат (нет детей) 

5.замужем / женат (есть дети) 

6. разведен(а) 

Если Вы из России, укажите, 

пожалуйста, свой родной 

город 

________________________ 

 

Предпочтения к путешествию 

Совершали / Совершаете ли Вы поездки по 

Челябинской области? 

1. Да; 

2. Нет; 

Если да, то как часто? 

1. Часто 

2. Иногда 

3. Редко 

Если да, то с какой целью? 

1. Отдых и рекреация 

2. Транзит 

3. Познавательный интерес 

4. Посещение родственников и знакомых 

Если нет, хотели бы Вы отправиться в 

путешествие по Челябинской области: 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Затрудняюсь в ответе. 

Что влияет на Ваше решение при выборе 

путешествия: 

1. Предыдущий опыт и собственный 

интерес 

2. Мнение знакомых 

3. Цена и скидки / акции / реклама 

4. Интересные места и 

достопримечательности 

5. Качество и уровень обслуживания 

6. Другое ________________ 

Какова, по Вашему мнению, 

оптимальная продолжительность тура 

по Челябинской области? 

1. 1-2 дня; 

2. 2–3 дня; 

3. 7 дней;  

4. от 7 до 10 дней;  

5. более 10 дней 



76 

  



77 

 Окончание приложения А 
 

Какую сумму Вы готовы потратить на 

путешествия по Южному Уралу и 

Челябинской области за одно посещение: 

1. до 5 000 руб.; 

2. до 10 000 руб.; 

3. до 15 000 руб.; 

4. до 20 000 руб. 

 

Какой вид отдыха Вы предпочитаете: 

1. Активный отдых; 

2. Пляжный отдых; 

3. Познавательный; 

4. Лечебный 

Какие места проживания Вы предпочитаете 

во время проведения тура: 

1. Люкс гостиницы; 

2. Экономичные хостелы; 

3. Пансионаты; 

4. Базы отдыха 

5. Другое _____________ 

В какое время года, на Ваш взгляд, 

лучше посещать Челябинскую 

область: 

1. Зима; 

2. Лето;  

3. Весна;  

4. Осень;  

5. Любое время года 

6. Другое _____________ 

 

Челябинская область и интересующие объекты 
Что Вы ожидаете от путешествия по 

Челябинской области: 

1. Увидеть памятники истории, музеи; 

2. Посетить промышленные центры; 

3. Отдохнуть на природе или на пляже; 

4. Заняться экстремальными видами спорта; 

5. Провести время с семьей и друзьями, 

независимо от места. 

6. Другое _______________________ 

Какие из знаменитых туристских объектов 

Челябинской области Вы знаете и хотели 

бы посетить: 

1. Музей-заповедник «Аркаим»;  

2. Озеро Тургояк; 

3. Озеро Увильды; 

4. Национальный парк «Таганай»; 

5. Национальный парк «Зюраткуль»; 

6. Игнатьевская пещера; 

7. Сикияз-Тамакский пещерный комплекс; 

8. Ильменский заповедник; 

9. Другое _________________. 

Какие ассоциации возникают у Вас при 

упоминании Челябинской области? 

1. Промышленный регион 

2. Плохая экология 

3. Центр горнолыжного отдыха 

4. Красивая природа Уральских гор 

5. Хорошие санатории и лечебная база 

6. Прекрасные озера для летнего отдыха 

7. Богатое культурное наследие 

8. Плохой сервис, неразвитая инфраструктура 

9. Другое ________. 

Каков, на Ваш взгляд, современный имидж 

Челябинской области как туристской 

территории? 

1. Позитивный 

2. Скорее позитивный, чем негативный 

3. Скорее негативный, чем позитивный 

4. Негативный 

5. Затрудняюсь ответить 

Посоветуете ли Вы посетить Челябинск и 

Челябинскую область своим родственникам, 

друзьям, знакомым? 

1. Да; 2. Нет; 

3. Затрудняюсь в ответе. 

Знают ли ваши родственники, друзья, о 

Челябинске, о Челябинской области? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Затрудняюсь ответить. 

Из каких источников вы узнали о Челябинской 

области: 

1. Друзья / знакомые; 

2. СМИ (печатные, телевидение и пр.); 

Есть ли у Вас желание вернуться еще раз 

в Челябинскую область или Челябинск? 

1. Да; 2.Нет. 

 


