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Актуальность темы исследования. Процесс глобализации, 

происходящий во всех сферах жизнедеятельности, вызвал серьезные 

экономические сдвиги, и одним из существенных аспектов глобализации 

является продвижение территории. Рост конкурентоспособности России, 

создание условий для притока инвестиций в отечественную экономику – это 

актуальные задачи, решение которых возможно при использовании 

инструментов и механизмов продвижения территории, поскольку именно они 

способствует повышению привлекательности территории как места для 

постоянного проживания, временного посещения и осуществления 

предпринимательской деятельности. Территория – это сложный организм, 

состоящий из разнообразных элементов (люди и их традиции, уникальная 

история и культура, архитектурный облик, экономика), лучшие из которых 

могут быть объектами продвижения.  

На сегодняшний день эффективность продвижения территории во 

многом зависит от грамотно организованной работы с потребителями 

территории, воздействуя на их сознание и образно - ассоциативное 

восприятие. Ведущую роль в этом играют связи с общественностью как 

наиболее эффективный инструмент работы с различными целевыми 

группами в политике, бизнесе, экономике, социальной сфере. 

Кроме того, каждый регион уникален и неповторим, что особенно 

важно для продвижения. В данной связи следует подчеркнуть, что данная 

проблема приобретает особую значимость, когда речь идет о территориях, 

которые сами по себе являются частью продукта продвижения, то есть 

туристско-рекреационные и курортные центры. Здесь качество территории 

имеет конкретную потребительскую стоимость. 

Кавказские Минеральные Воды сегодня претерпевают глобальные 

изменения, интерес к ним возрастает как стороны потребителей, так и 

стороны инвесторов. Следовательно, применение на практике различных 



механизмов продвижения являются одним из важнейших элементов развития 

региона. Использование в управлении регионами России инструментов 

продвижения, элементами которого являются: создание территориального 

бренда, повышение положительного имиджа, маркетинг территории и 

улучшение репутации территории. 

Кроме того, сегодня есть мощные интересы, работающие на ухудшение 

имиджа России. И здесь продвижение территории служило бы многим 

стратегическим интересам страны, способствуя реализации многих 

национальных идей. Данные обстоятельства и очевидная острота 

вышеуказанных проблем обусловили выбор темы диссертационного 

исследования.  

Цель исследования заключается в выявлении эффективных PR-

инструментов продвижения территории, необходимых для продвижения 

региона Кавказских Минеральных Вод. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить научную категорию «продвижение территории».  

2. Определить приоритетные направления PR-продвижения 

территории. 

3. Выявить PR-инструменты и PR-технологии продвижения 

территории 

4. Изучить международный и отечественный опыт продвижения 

территории.  

5. Проанализировать PR-продвижение региона Кавказские 

Минеральные Воды.  

6. Разработать рекомендации по продвижению региона Кавказские 

Минеральные Воды на примере «Национального парка «Кисловодский». 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

представленные выводы образуют концептуальное обоснование роли 

имиджа, брендинга, маркетинга и репутации в процессе продвижения 

территории. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

результаты исследования могут служить основой для дальнейшего более 

глубокого исследования отечественными PR-специалистами области 

продвижения территории, нацеленном на изучение теоретических и 

практических возможностей в продвижении территории и проектирования 

успешных стратегий продвижения для любой территории. 

В результате исследования все поставленные задачи были решены. 

В качестве основных предложений по продвижению территории 

г.Кисловодска и «Национального парка «Кисловодский» можно выделить 

следующие: специальные; реклама в СМИ; деловые мероприятия; 

социальные мероприятия; выпуск сувенирной продукции; продвижение в 

сети интернет; организация ознакомительных поездок, рекламных туров, 

пресс-туров; спортивные мероприятия.  


