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Национальный парк «Кисловодский» как объект 
продвижения территории Кавказских Минеральных Вод

В настоящее время территории являются важнейшим социально-
экономическим ресурсом, предопределяющим перспективу региональ-
ного развития. В реалиях экономической нестабильности в мире появ-
ляется проблема проведения эффективной и адекватной региональной 
политики, которая была бы направлена на привлечение инвестиций и 
оздоровление экономики. Существует большое количество направлений 
экономического развития: государственное стимулирование, реформи-
рование и др. Одним из актуальных решений данной проблемы являет-
ся продвижение территории. А.П. Панкрухин определяет продвижение 
территории как инструмент маркетинга территорий и коммуникацион-
ного менеджмента [1: 383].

Государство активным образом поддерживает региональные власти 
в процессе продвижения территории на внутренней и внешней арене, 
создавая благоприятные условия для реализации потенциала региона. 
Так, на территории Кисловодского парка организован Национальный 
парк «Кисловодский». Считаем необходимым рассмотреть его характе-
ристики с целью определить возможность стать объектом продвижения 
региона КМВ.

Кисловодский национальный парк – особо охраняемая природная 
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территория в г. Кисловодске площадью в 965,79 га – второй по вели-
чине рукотворный парк на территории Европы [2: 88]. Парк является 
уникальным, поскольку насчитывается почти три сотни видов разно-
образных кустарников и деревьев, произрастающих по соседству, что 
невозможно встретить в естественных условиях нигде в мире. По заяв-
лению мэра Кисловодска А. Курбатова, за 2017 г. город посетило более 
300 тысяч туристов, что на 8 % больше, чем за 2016 г. и на 14% больше, 
чем за 2015 г. Статистические данные подтверждают, что Кисловодск 
становится все более привлекательной зоной отдыха для туристов [3].

В «Национальном парке “Кисловодский”» реализуются целевые 
программы развития, среди которых сохранение природного и истори-
ко-культурного наследия региона и вовлечение его в сферу туризма и 
рекреации; улучшение социально-экономической ситуации парка; во-
влечение местного населения в управление парком, формирование по-
нимания личной выгоды от существования парка и желания содействия 
его развитию. Также руководство парка определило ключевые цели и 
функции национального парка: сохранение эталонных и уникальных 
природных комплексов и объектов, генофонда флоры и фауны, памят-
ников истории и культуры; разработка и внедрение методов сохранения 
и восстановления природного и культурного наследия в условиях ре-
кре ационного использования; создание оптимальных условий для ре-
креации и туризма; содействие улучшению социально-экономических и 
экологических условий жизни местного населения и т.д.

Важно отметить, что для осуществления продвижения туристских 
территорий необходимыми условиями должны быть умение поддержа-
ния связи с группами клиентов, широкой общественностью и контакт-
ными аудиториями, продуманная коммуникационная стратегия. Эф-
фективная и грамотная реклама туристской территории может способ-
ствовать продажам, поддержать ее положительную репутацию, сделать 
известной широкому кругу общественности.

В качестве самых эффективных инструментов продвижения турист-
ских территорий важное место занимают выставочная деятельность, 
взаимодействие со СМИ, связи с общественностью и email-маркетинг. 
Выставки, являющиеся местом сосредоточения информации о ситуации 
на туристическом рынке и одной из самых эффективных форм взаимо-
действия продавца и потребителя, стали неотъемлемой частью рабоче-
го процесса парка «Кисловодский». Информация о функционировании 
парка и его реклама постоянно представлено в региональных СМИ. В 
связи с увеличением финансирования у Национального парка появилась 
возможность производить фирменные путеводители, карты и информа-
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ционные буклеты. Оперативные сведения о данном проекте представ-
лена на официальном сайте парка г. Кисловодска (в данный момент ве-
дутся работы по созданию иноязычных версий сайта). Однако Руковод-
ство парка пока не в полной мере использует ресурсы e-mail-маркетинга 
(рассылка новостей в сектор индустрии туризма КМВ). Инструменты 
PR в сфере туризма постепенно осваиваются сотрудниками парка. Так, в 
парке уже составлены и реализуются ознакомительные пешие прогулки 
с экскурсоводом на бесплатной основе.

Таким образом, Национальный парк «Кисловодский» использует 
большинство доступных механизмов продвижения собственной тер-
ритории, демонстрируя при этом стабильный приток туристов со всей 
страны и из зарубежных стран. Грамотное управление ресурсами, име-
ющимися на территории, и визуальное преображение парка позволяют 
сделать вывод о том, что парк сможет занять достойное место в системе 
продвижения региона КМВ.
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Детский лагерь как объект позиционирования
В современных социально-экономических условиях организация и 

развитие детского отдыха основываются на таком факторе, как поиск 
клиентов – это важная составляющая деятельности учреждений детско-
го отдыха и одно из условий их функционирования. Сфера отдыха и 
оздоровления детей обладает своими специфическими особенностями, 
но на нее тоже распространяются общие правила ведения бизнеса. Ос-
новная особенность работы по планированию детского отдыха в лагере 
заключается в том, что деятельность организации будет ориентирована 
на разновозрастных детей, с учетом их предпочтениями и увлечениями, 
совмещая отдых и воспитание. Из-за изменения всей экономической 
системы и влияния сильной конкурентной среды детские лагеря стали 


