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PR-технологии как фактор развития 
туристического бизнеса  
на Юге России

Актуальность исследования определяется необходимостью теорети-
ческого осмысления проблем связей с общественностью в сфере туризма, 
что продиктовано социокультурными условиями становления рыночных 
отношений в современной России, поиском способов повышения роли 
PR-технологий в туристском бизнесе, насущной потребностью построения 
цивилизованной модели отношений между профессиональным турист-
ским сообществом, потребителями туристских услуг и государственными 
структурами. Туристическая индустрия России растет с каждым годом, что 
влечет за собой увеличение количества туристических компаний, обслужи-
вающих россиян, решивших отдохнуть внутри страны или за ее пределами. 
Однако стремительный рост индустрии туризма столкнулся с проблемой 
нехватки теоретического осмысления проблем связей с общественностью. 
Для грамотного построения и последующего управления и продвижения 
туристической отрасли на Юге России, привлечения иностранных инвести-
ций и использования существующего зарубежного опыта в сфере туризма 
необходима основательная теоретическая база. Цель работы заключает-
ся в определении PR-технологий как фактора развитий туристической 
деятельности на Юге России. 

Под определением PR понимается коммуникативная деятельность, 
направленная на формирование эффективной системы публичных дис-
курсов социального субъекта, обеспечивающая оптимизацию его взаимо-
действий с общественностью. К основным функциям PR относится ком-
муникативная, регулятивная, социальная, информационная, когнитивная, 
функция адаптации, функция социальной идентификации.

При рассмотрении (анализе) процесса брендирования территорий 
на Юге России можно выделить  причины, отталкивающие туристские 
потоки от Юга России (ЮФО и СКФО). Ими являются: недостаточно раз-
витые процессы спроса, предложения и распространения турпродукции; 
возрастание роли сегментации рынка; низкая роль средств массовой ин-
формации и связей с общественностью; политическая и финансовая  неста-
бильность региона; безработица, криминогенная обстановка; сезонность.

Слабыми местами туристического бизнеса в рассматриваемом реги-
оне, являются недостаточное развитие PR-деятельности  и рекламы в тури-
стическом бизнесе и непоследовательное формирования имиджа региона.
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