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Актуальность темы. Для нынешней ситуации  на рынке гостиничного 

бизнеса характерна жесткая конкуренция его субъектов, ведущих 

всеобъемлющее наступление в борьбе за общественное признание. Залогом 

выживаемости и успеха в подобных условиях априори является создание и 

последующее укрепление тотального и гармоничного соединительного звена 

с целевой аудиторией – Public relations (PR).  

Public Relations – это неотъемлемая демократическая составляющая 

любой социально-экономической системы с конкурентоспособной средой, 

направленная на упрощение коммерческих задач – таких, как рыночная 

экспансия, наращивание прибыли, конкурентные преимущества.  

Реальность индустрии гостеприимства такова, что данный сектор 

бизнеса в работе с клиентской аудиторией оперирует исключительно 

принципами «человеческих отношений» – радушие, забота, 

доброжелательность и чуткость по отношению к потенциальным клиентам. 

Это целая система взаимоотношений, которой следует управлять 

исключительно на профессиональном уровне.  

Очевидным остается и тот факт, что индустрия гостеприимства по 

праву является одной из наиболее процветающих отраслей экономики, как 

отечественной, так и  мировой. Однако объективно Россия только начинает 

развивать этот многогранный и, без сомнения, прибыльный сектор бизнеса 

на должном уровне, вследствие чего остаются в стороне его 

интегрированные сферы деятельности и Public Relations находится в их 

числе.  

Отсутствие специализированных  PR-подразделений, 

соответствующего образования и, подобающих ему профессиональных 

навыков у так называемых специалистов, занимающихся псевдо 

продвижением гостиничных предприятий, создало тупиковую ветвь 

эволюции паблик рилейшнз в сфере гостеприимства. Мы вплотную 

столкнулись с этой данностью на практике, в рамках изучения деятельности 

гостиничного предприятия ООО «Ozon-7 Vershin», для которого 
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вышеперечисленные проблемы современной отечественной индустрии 

обладают не меньшей актуальностью. 

Цель данной работы заключается в исследовании PR-деятельности 

гостиничного предприятия «Ozon-7 Vershin» и разработке соответствующих 

PR-мероприятий, призванных стимулировать заинтересованность целевой 

аудитории (потенциальные клиенты, внешние инвесторы).  

В соответствие с данной целью, нами были поставлены следующие 

задачи: 

1) рассмотреть сущность PR-мероприятий как элемента связи с 

общественностью; 

2) изучить особенности PR-технологий в рамках социально-

культурного сервиса и туризма; 

3) проанализировать способы формирования имиджа посредством 

главного инструмента – паблик рилейшнз; 

4) исследовать деятельность гостиничного предприятия ООО 

«Ozon-7 Vershin»; 

5) провести анализ ключевых факторов в рамках подготовительного 

этапа для последующей разработки PR-мероприятий; 

6) разработать комплекс PR-мероприятий для эффективного 

воздействия на целевую аудиторию; 

7) подвергнуть рассмотрению потенциал и перспективы курортного 

кластера «Приэльбрусье» для маркетинговой диверсификации его 

экономически значимых субъектов;  

8) исследовать доступные коммуникативные каналы для 

продвижения сети «Ozon» и стимулирования внешних инвестиций; 

9) выработать стратегию по привлечению зарубежных инвестиций. 

Отель «Ozon-7 Vershin», входящий в эльбрусскую гостиничную сеть 

«Ozon», успешно оперирует на территории Приэльбрусья, Кабардино-

Балкарской республики с 2008 года. Инфраструктура предприятия, его 

материально-техническая база полностью соответствуют категории класса 
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4*. Несмотря на незначительный временной интервал, отель за 6 лет успел 

основательно прижиться на рынке гостиничных услуг и приобрести статус 

лидера гостиничного бизнеса курортной зоны.  

Невзирая на сильные стороны предприятия, в ходе анализа 

деятельности «Ozon-7 Vershin», нами была выявлена острая нехватка PR-

отдела и, как следствие, полное отсутствие деятельности в данном 

направлении.  

Комплекс мер и рекомендаций, предложенных в данной работе, 

призван стимулировать интерес целевых аудиторий: потенциальные 

клиенты, внешние инвесторы, а, следовательно, намерен благоприятствовать 

синергии по всем аспектам, что, несомненно, послужит мгновенным толчком 

в экспансии не только целой сети «Ozon», но и самого курорта.  

Уникальность разработанной PR-кампании заключается в абсолютной 

адаптации к реалиям непосредственно отеля; сети «Ozon»; курортной зоны 

«Приэльбрусье»; аудитории потенциальных клиентов; группы вероятных 

инвесторов. Совокупность мероприятий была составлена на основе 

теоретической базы и фундаментальных аналитических исследований в 

области паблик рилейшнз.   

 Инструменты воздействия на целевые группы были сосредоточены в 

рамках глобального коммуникационного пространства – интернет, 

рассчитанного на масштабное продвижение и широкий охват аудиторий, а 

также в пределах зоны самого отеля для трансформации потенциальных 

новичков в гостей-приверженцев. В связи с многоплановостью задач, 

лежащих в рамках данной программы, серия действий была 

регламентирована по степени возрастания и представлена нами в виде 

следующих выводов:   

1) на основе анализа первой целевой группы – потенциальных 

клиентов, и её последующей сегментации по основным показателям  

(социальный состав, возраст, способы бронирования номеров) нами был 

разработан комплекс PR-мероприятий, готовых к внедрению в 
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краткосрочной перспективе на интернет-портале «Ozon», с целью 

масштабного позиционирования онлайн  и привлечения целевой аудитории;  

2) во исполнение постоянства завоеванной клиентуры, 

приоритетной задачей явилась необходимость совершенствования имиджа 

услуг, а так же корпоративных составляющих такового. Эффективное 

воздействие на оба элемента в рамках составленной программы второго 

этапа позволит автоматически улучшить социальный образ предприятия, 

добиться высокой лояльности постояльцев и неизменности в их 

последующем выборе;  

3) в целях глобального продвижения курорта Приэльбрусье, нами 

была предпринята попытка разработки стратегии маркетинговой 

диверсификации «Ozon» на основе построения прочных взаимосвязей с 

внешними инвесторами. Точкой отправления, в нашем представлении, может 

послужить тесное сотрудничество с обществом «Курорты Северного 

Кавказа» (ОАО «КСК») – одной  из немногих организаций, имеющей доступ 

к внешним инвестиционным ресурсам и последующее вступление в её рамки 

на основании регламентов Открытого Акционерного Общества.  

Суммируя итоги выпускной квалификационной работы, стоит 

отметить, что разработанная нами программа может внести определенную 

лепту в развитие туристско-рекреационного потенциала, реализуя функции: 

• обеспечения занятости населения; 

• нивелирования платежного баланса; 

• сглаживания региональных диспропорций курорта Приэльбрусье, 

открывая  до сей поры невиданные границы, которые позволят обогатить 

«экономическую почву» всего района. 

 


