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Актуальность темы исследования.  

В условиях рыночных отношений успех любой организации 

определяется уровнем прибыли, полученной всеми способами, не 

запрещенными законом. В свою очередь, уровень прибыли зависит от такого 

нематериального актива как репутация компания, а основой построения 

репутации является формирование позитивного индивидуального имиджа. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что имидж 

организации является фактором, влияющим на ее конкурентоспособность; 

маркетинговую позицию; ценообразование и имидж предоставляемых ею 

услуг; привлекательность компании как работодателя; качество клиентуры и 

партнеров, т.е. практически на все сферы жизнедеятельности организации. 

Сильный индивидуальный имидж становится необходимым условием 

достижения устойчивого и продолжительного делового успеха.  

 Создание благоприятного индивидуального имиджа санаторно-

курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод в этом контексте 

становится крайне актуальной и значимой проблемой исследования, в 

частности потому, что возрождение бренда КМВ является одним из 

приоритетных направлений развития региона. 



Целью работы является разработка рекомендаций для 

совершенствования индивидуального имиджа санаторно-курортных 

учреждений (на примере ООО ПСКК «Машук «Аква-Терм») на основе 

зарубежных и отечественных технологий.  

Для достижения поставленной цели предлагается решение следующих 

задач: 

1. Проанализировать определения понятия «имидж», данные разными 

авторами и найти наиболее точное. 

2. Изучить основные составляющие индивидуального имиджа, и его 

компоненты. 

3. Определить факторы, влияющие  на формирование 

индивидуального имиджа санаторно-курортных учреждений и 

выделить наиболее значимые из них. 

4. Определить различие в технологиях формирования 

индивидуального имиджа санаторно-курортных учреждений в 

России и за рубежом. 

5. Выявить особенности формирования индивидуального имиджа 

санаторно-курортных учреждений в регионе КМВ. 

6. Дать оценку индивидуальному имиджу СКК «Машук Аква-Терм». 

7. Разработать рекомендации по совершенствованию индивидуального 

имиджа СКК «Машук Аква-Терм» 

8. Определить место имиджа в межкультурной коммуникации 

9. Выявить значимость англоязычной терминологии в формировании 

индивидуального имиджа санаторно-курортных учреждений. 

 Теоретическая значимость работы заключается в нахождении 

наиболее подходящего определения «индивидуального имиджа», в 

возможности использования основных положений и выводов работы для 

расширения  представлений о месте и роли имиджа в функционировании 

каждой организации, в частности санаторно-курортных учреждений.   



          Практическая значимость работы связана с возможностью 

применения основных положений работы различными специалистами в 

области PR и имиджмейкинга. Рекомендации, предложенные в работе, могут 

быть использованы при совершенствовании индивидуального имиджа 

профессионального санаторно-курортного комплекса «Машук Аква-Терм». 

Также материалы выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы при разработке учебных курсов.       

Основные результаты исследования:  

 В теоретическом аспекте нами были проанализированы определения 

понятий «имидж» и «индивидуальный имидж», данные различными 

авторами;  рассмотрены основные составляющие индивидуального имиджа: 

корпоративный имидж и фирменный стиль.  

 На формирование индивидуального имиджа санаторно-курортных 

учреждений влияет ряд факторов: история организации, социальная миссия, 

мнения и оценки людей, имидж руководителя и стиль руководства, качество 

предоставляемых услуг и уровень обслуживания посетителей 

 Нами был проведен сравнительный анализ технологий, используемых 

при создании индивидуального имиджа санаторно-курортных учреждений в 

России и за рубежом. Санатории в России при формировании своего 

индивидуального благоприятного имиджа уделяют внимание внешним 

атрибутам, т.е. фирменному стилю,  рекламно-информационной 

деятельности и увеличению спектра предоставляемых услуг. За границей 

здравницы формируют свой имидж благодаря имиджу территории, на 

которой они расположены, также благодаря уникальности предоставляемых 

услуг и культурно-архитектурному оформлению здания. 

 Далее мы проанализировали особенности формирования 

индивидуального имиджа санаторно-курортных учреждений в регионе 

Кавказских Минеральных Вод. По результатам проведенного опроса среди 

санаториев КМВ, можно сделать вывод о том, что санатории данного региона 

при формировании своего индивидуального имиджа наибольшее внимание 



уделяют природным ресурсам, курортно-рекреационным и культурно-

историческим особенностям, имеющимся на данной территории. 

 Была проведена оценка индивидуального имиджа санаторно-

курортного комплекса «Машук Аква-Терм». Санаторию удалось заработать 

высокую репутацию на рынке санаторно-курортных услуг. На основе 

проведенных опросов и изучения отзывов клиентов на сайте санатория, мы 

сделали вывод о том, что 90% посетителей довольны всем: и качеством 

предоставляемых услуг, и ценой и работой персонала, и др. Индивидуальный 

имиджа санатория оценивается как благоприятный и высокий. 

 Мы рассмотрели понятие имиджа и стереотипа в рамках 

межкультурной коммуникации, а также связанные с ними проблемы 

формирования индивидуального имиджа санаторно-курортных учреждений 

региона КМВ. 

 Нами были проанализированы такие понятия как «речевая культура» 

и «речевой этикет», и их роль в формировании индивидуального имиджа 

санаторно-курортных учреждений.  

 Мы изучили роль использования англоязычной терминологии для 

обозначения категорий номеров, типов размещения, услуг и др. Это 

значительно повышает индивидуальный имидж санаториев в сознании не 

только его клиентов, партнеров, но и общественности. 

Рекомендации: 

Несмотря на уже существующий благоприятный индивидуальный 

имидж санаторно-курортного комплекса Машук Аква-Терм, в условиях 

растущей конкуренции среди санаториев, мы разработали рекомендации, 

следование которым поможет значительно повысить индивидуальный имидж 

санатория. Рекомендуется сделать акцент на рекламно-информационную 

деятельность санатория. Также предлагается проведение ребрендинга 

каждые 5 лет, для повышения лояльности его клиентов. Необходим 

мониторинг всех существующих источников информации о санатории. 

Основными рекомендациями будут продвижение санаторно-курортных услуг 



«Машук Аква-Терм» в северной части России, откуда приезжает большая 

часть гостей, и использование в фирменном стиле санатория символики 

Северного Кавказа, его народов и истории. 


