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Сегодня, в современных условиях рыночных отношений, обще-
ственность в большинстве своём перестроила своё мировоззрение под 
существующую ситуацию социально-экономических отношений. Одним 
из наиболее современных направлений в изучении развития городской 
среды стал «маркетинг территории». Это относительно новое понятие 
сформировалось от уже устоявшегося в России понятия – «маркетинг». 
Ф. Котлер – основатель теории маркетинга – определил его как «вид де-
ятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей чело-
века». Современный словарь трактует это понятие следующим образом: 
«Маркетинг – это обширная по своему спектру деятельность в сфере рынка 
товаров, ценных бумаг, осуществляемая в целях стимулирования сбыта 
товаров, развития и ускорения обмена, во имя лучшего удовлетворения по-
требностей и получения прибыли. Маркетинг включает разработку товара 
(определения вида и установления характеристик продаваемого товара), 
анализ рынка, ценовую стратегию и политику».

Эксперты единодушны во мнении, что в ближайшее время рос-
сийским городам придется столкнуться с ожесточенной территориальной 
конкуренцией. Городам придется себя «продавать», используя инструменты 
маркетинга территории. 

При этом любая территория, и города, в том числе, рассматривают-
ся как специфический товар, потребителями полезных качеств которого 
выступают жители, инвесторы, предприниматели, туристы и т.д. Особое 
внимание будет необходимо уделять формированию привлекательного 
имиджа, бренда и позитивной репутации  города.

Основой для формирования имиджа, бренда и репутации города 
является территориальная индивидуальность. На базе территориальной 
индивидуальности формируются имидж, бренд и репутация города [2, c. 
14-15].

Имидж города представляет собой совокупность убеждений и ощу-
щений людей, которые возникают по поводу его особенностей.  Это субъ-
ективное представление о городе может формироваться вследствие непо-
средственного личного опыта или опосредованно. 

Маркетинг территории или маркетинг города — это маркетинг в ин-
тересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, 
во внимании которых заинтересована территория. Роль и значение архитек-
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туры в городском маркетинге сложно переоценить, т.к именно организация 
городского пространства является главнейшим показателем благополучия, 
развития и функционирования города [5, c.3]. 

Одним из важных объектов и инструментов маркетинга и управле-
ния развитием города является имидж города. От этого напрямую зависит 
инвестиционная привлекательность города, его конкурентоспособность 
среди других подобных городов. Неотъемлемой частью имиджа города 
является его имидж. Если имидж – это собирательное художественное 
представление индивидуума или группы индивидуумов, то имидж (слово, 
не так давно появившееся в русском языке, и дословно обозначающее 
«имидж») – это специально психологически формируемый имидж города 
или его составляющих, ориентированный на определённую социальную 
группу с целью его продвижения [1]. 
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