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В-третьих, последние 7–8 способов в списке выполняют свою уникаль-
ную роль, не имея близких функциональных сходств с другими способами.

Медиастратегия издания ориентируется на то, какие именно медиа 
и, соответственно, связанные с их работой способы потребления пред-
видит издатель, с одной стороны, и какие оптимальные формы, форматы 
и жанры выберет для целевой аудитории главный редактор, – с другой. 
Лучшим является решение, когда выбранные способы распределения 
информации на медиаплатформы, а также форматы и жанры как внешне 
(по форме), так и внутренне (по содержанию) наиболее приспособлены 
к потребностям пользователя.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ИМИДЖА 
ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ СМИ

Туризм как высокодоходная отрасль, оказывающая существенное 
влияние на экономику и развитие страны, способствуя притоку валюты 
в страну, созданию новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры и 
т. д., уже стал одним из серьезных направлений экономического и со-
циального развития страны.

Для получения максимальной выгоды от туризма каждое государ-
ство разрабатывает туристическую политику, которая является одним из 
видов социально-экономической политики государств, как, например, 
стратегия «Туризм плюс» в Китае. Последнее десятилетие характери-
зуется не только бумом развития КНР на мировом рынке туризма, но и 
значительным развитием внутреннего туризма. 

По статистике управления по делам туризма КНР, доходы Китая от 
туризма по итогам 2016 года составят порядка 4,69 трлн юаней при ро-
сте на 13,6 % по сравнению с предыдущим годом. По оценке Всемир-
ной туристической организации, в минувшем году вклад туристической 
индустрии в национальную экономику Китая достиг 11 %, а в трудо-
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устройство – более 10,26 %. По прогнозам въездной туристический по-
ток в Китай в 2016 году возрастет на 3,8 % – до 138 млн поездок, из них 
28,15 млн пришлось на иностранцев, что на 8,3 % больше показателя 
2015 года. Доходы от международного туризма вырастут на 5,6 % до 
120 млрд долларов США [1].

Сегодня глобализация проявляется во многих сферах жизнедеятель-
ности общества, что привело к тому, что в информационном простран-
стве знания и представления людей о мире в значительной мере стали 
формироваться средствами массовой информации. Использование мас-
совой коммуникации для влияния на общественное мнение окружаю-
щих государств – это как раз мирный и ненасильственный способ воз-
действия. При этом одним из наиболее актуальных вопросов является 
проблема формирования туристического имиджа государства как источ-
ника конкурентоспособности туризма.

Туристический имидж объекта – это набор значений и впечатлений, 
благодаря которым достигается дифференциация объекта в человеческом 
сознании, предполагающая формирование ориентированного на перспек-
тиву позитивного отношения к носителю имиджа. А государственный 
имидж – это результат обнародования внешнеполитических действий и 
всестороннее использование самой внешней политики этой страны. Го-
воря по существу, формируя государственный имидж какой-либо страны, 
средства массовой коммуникации являются конкретным проявлением 
власти или воздействия на другие страны в международных отношениях.

Средства массовой информации играют значительную роль в форми-
ровании имиджа страны. Позитивный имидж представителя способствует 
получению благосклонности и поддержки от прочих людей, и эта благо-
склонность и поддержка распространяются на его организацию или страну. 

СМИ являются авторитетным источником информации и стали не 
только участником, но и влиятельным посредником в международных 
делах: с их помощью выражается определенная точка зрения на полити-
ческую ситуацию и человеческие ценности. Слушатели и зрители впи-
тывают информацию и бессознательно принимают точку зрения того, 
кто передал им ту или иную информацию. Таким образом, СМИ обла-
дают исключительными возможностями незаметно изменять взгляды и 
представления своей аудитории.

На основе теории PR по подходам к формированию имиджа фирмы и 
согласно модели коммуникации Лассуэлла можно выделить следующие 
этапы формирования туристического имиджа территориально-государ-
ственного субъекта:
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1) выявление ожиданий групп общественности по отношению к тер-
риториально-государственному субъекту;

2) выявление особенностей и преимуществ территории как объекта 
для туризма;

3) сопоставление образа территориально-государственного субъек-
та, нужного группам общественности, с реальными характеристиками 
территории; формулирование сообщения (информация должна быть со-
гласованной, но различной для каждой группы общественности и долж-
на учитывать специфику и интересы каждой группы);

4) определение приоритетных каналов коммуникации, по которым 
сообщение (содержащее востребованные группами общественности ха-
рактеристики региона / страны) будет направлено группам обществен-
ности. Основными каналами, по которым информация направляется 
группам общественности, являются: интернет (включая блоги и фору-
мы), СМИ, специальные мероприятия, личные встречи, посредники (ту-
ристические агентства);

5) разработка и реализация соответствующей программы действий с 
учетом интересов различных субъектов и согласованности их действий;

6) анализ эффективности [2].
Важно не просто привлечь туристов, но и побудить их приезжать 

регулярно, рекомендовать территорию для посещения своим знакомым. 
Приезжающие гости имеют право рассчитывать на полноценный тури-
стический продукт, а не просто на осмотр основных достопримечатель-
ностей. Для этого нужна специально разработанная программа по фор-
мированию позитивного странового туристического имиджа.

Туристический имидж государства является одним из компонентов 
общего имиджа страны. Очевидна связь туристического имиджа стра-
ны с природно-географическими, историко-культурными, социально-
экономическими, политическими, спортивными, культурными и иными 
компонентами страны. Все эти компоненты влияют друг на друга в рам-
ках макроструктурной модели имиджа той или иной страны.
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