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Актуальность темы исследования:  
Кавказские Минеральные Воды – это бальнеотерапевтический, 

грязевой, климатический, особо охраняемый экологический регион, в 

котором сосредоточены разнообразные минеральные воды, лечебные грязи, 

экзотические ландшафты, благоприятные климатические условия, поэтому 

регион уникален не только для России, но и для всего мира. Санаторная 

инфраструктура, которая базируется на целебных минеральных водах и 

лечебной грязи из озера Тамбукан, не имеет аналогов в Российской 

Федерации.  

Из-за повышения спроса на внутренний туризм – возросла роль 

Кавказских Минеральных Вод и санаторно - курортных учреждений региона 

на рынке лечебно-оздоровительного туризма. Перед санаторно-курортными 

учреждениями региона появилась задача позиционировать себя как 

современные санаторно-курортные учреждения не только по меркам 

российских стандартов, но и международных. 

Цель работы - разработка рекомендаций для возможного 

позиционирования санаторно-курортных учреждений на основе современных 

инновационных технологий.  

Задачи: 

- изучить специфику санаторно-курортных учреждений как важного 

элемента лечебно-оздоровительного туризма; 

- дать классификацию санаторно-курортным учреждениям, выявить их 

виды и определить особенности;  

- проанализировать зарубежный опыт в сфере позиционирования 

санаторно-курортных учреждений; 

- выявить специфические особенности функционирования санаторно-

курортных учреждений в регионе КМВ; 

- разработать программы продвижения санаторно-курортных 

учреждений региона КМВ посредством внедрения инновационных элементов 

позиционирования; 

- определить возможные пути внедрения и продвижения предложенной 

программы на рынке лечебно-оздоровительного туризма региона КМВ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 



Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы заключается в возможности проанализировать 

лечебно- оздоровительный туризм и санаторно-курортное дело, их виды и 

специфику, проанализировать зарубежный опыт в сфере позиционирования 

санаторно-курортных учреждений, рассмотреть особенность 

функционирования санаторно-лечебных учреждений Кавказских 

Минеральных Вод и разработать программу продвижения данных 

предприятий посредством внедрения инновационных форм 

позиционирования на лечебно-оздоровительном рынке Российской 

Федерации. Также данная работа может быть использована в качестве 

практического пособия для санаториев КМВ с целью совершенствования 

процесса предоставления лечебно-оздоровительных услуг. 

Результаты исследования: 

В практической главе нашей работы, мы разработали программу 

продвижения санаторно-курортных учреждений региона КМВ посредством 

внедрения инновационных элементов позиционирования. Предложенная 

программа состоит из внедрения современных информационно-технических, 

организационно-правовых, социально-культурных и экологических 

инноваций, которые могут оказать экономический, научно-технический, 

социальный и экологический эффекты на развитие и позиционирование 

санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод на рынке – 

лечебно-оздоровительного туризма как современного туристского кластера.  

Рекомендации: 

Анализируя санаторно-курортную базу региона Кавказских 

Минеральных Вод, было выяснено, что имеющийся потенциал курортной 

базы региона в лице благоприятного климата, наличия уникальных лечебно-

оздоровительных ресурсов и богатого научно-практического опыта в 

сочетании с новейшими инновационными технологиями, как технического 

плана, так и организационно-правового и социокультурного, существенно 

повысят качество и процесс предоставления лечебно-оздоровительных услуг, 

выведут санаторные учреждения региона на новый уровень 

позиционирования. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


