
РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы (Subject matter of the 
dissertation):Совершенствования маркетинга территорий на примере 
администрации г.Пятигорска. 

Автор ВКР (Author of the master’s dissertation): Агабекян Армен 
Каренович. 

Научный руководитель ВКР (Scientific supervisor of the master’s 
dissertation): кандидат экономических наук, доцент А.Г. Авшаров. 

Сведения об организации-заказчике (Customer organization): 
администрация г. Пятигорска. 

Актуальность темы исследования (Topicality of the research) 
обусловлена обострившейся конкурентной борьбой на территории города за 
прибыльные предприятия, квалифицированную рабочую силу и привлечение 
инвестиций. Особенно актуальной разработка данной темы представляется 
применительно к туристической отрасли. Так как в течение долгого времени  
система отечественного санаторно-курортного дела оставалась 
государственной по своей сути и характеру: государство осуществляло 
единую политику развития санаторно-курортного комплекса, который был 
рассчитан на массового потребителя и характеризовался налаженной 
системой финансирования, что не способствовало развитию качественной 
составляющей услуг и санаторно-курортного комплекса в целом. В таких 
условиях отсутствовала конкурентная среда и, естественно, не стояла 
проблема разработки теории конкуренции применительно к курортной 
территории. С возникновением рыночных преобразований, созданием 
«открытого» туристского рынка возникла необходимость изучения действия 
механизма конкуренции в сфере услуг, реализации методологии оценки 
конкурентоспособности, определения факторов влияния и инструментов 
повышения потребительской привлекательности курортной территории 
города. 

Проблема становления и развития маркетинга территорий в системе 
государственного управления является актуальной. В этой связи необходимо 
изучить данный  процесс в целях выявления проблем и противоречий, а 
также в целях обобщения эффективного опыта и поиска путей 
совершенствования маркетинга территорий. 

Цель работы (Objective): изучение особенностей и специфики 
маркетинга  территорий в сфере государственного и муниципального 
управления на примере конкретного органа местного самоуправления. 

Задачи (Tasks):  
• Определить содержание и структуру государственного и 

муниципального маркетинга. 
• Изучить феномен маркетинга территорий. 
• Выяснить сущность брендинга территорий и определить 

основные инструменты муниципального маркетинга. 



• Рассмотреть зарубежный и отечественный опыт брендинга 
территорий. 

• Проанализировать современное состояние маркетинга 
г.Пятигорска и его брендинговые инструменты. 

• Определить пути развития брендинга на примере администрации 
г. Пятигорска. 

Теоретическая и практическая значимость исследования (Theoretic 
and practical significance of the research) состоят в том, что полученные 
автором исследования имеют большое значение для развития брендинга на 
территории города. Применение предложенной муниципальной программы 
по развитию и совершенствованию брендинга, позволит сформировать 
положительный имидж города. 

Результаты исследования (Results of the research): определены 
содержание и структура государственного и муниципального маркетинга, 
изучен феномен маркетинга территорий, рассмотрены зарубежные и 
отечественные опыты брендинга территорий и определены основные 
инструменты муниципального маркетинга, проанализированы современное 
состояние маркетинга г.Пятигорска и его брендинговые инструменты и 
определены пути развития брендинга на примере администрации г. 
Пятигорска. 

Рекомендации (Reccomendations): мы предложили ряд рекомендаций, 
включающих такие мероприятия, как: создание современной нормативной 
правовой базы и основ системы регулирования туристской деятельности на 
муниципальном уровне;  создание современного туристского комплекса; 
создание и продвижение туристского продукта и развитие системы кадрового 
и организационно-методического обеспечения сферы туризма. Применение 
предложенной муниципальной программы по развитию и 
совершенствованию брендинга, положительно повлияют на привлечение 
туристов и продвижение туристских услуг, а также позволят сформировать  и 
развить бренд города Пятигорска. 

 


