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Проблемы туристского брендинга административных центров 

Северного Кавказа: контент-анализ электронных ресурсов объектов 

гостиничного сектора 

Электронные ресурсы объектов гостиничного сектора городов Майкопа и Нальчика 

формируют их положительный туристский образ. Это важно для успешного брендинга этих 

административных центров Северного Кавказа. Однако требуется унификация ресурсов и 

обеспечение ими туристской узнаваемости конкретного города. 
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В развитии Северного Кавказа туризм приобретает все большее значение. 

В этой связи брендинг административных центров, каковые являются 

преимущественно средними городами, целесообразно осуществлять таким 

образом, чтобы он способствовал продвижению в качестве туристских 

дестинаций как конкретных городов, так и соответствующих регионов.             

С учетом разнообразия существующих интернет-технологий в туризме [3] и 

исключительной важности электронных ресурсов для туристского брендинга 

[4] становится очевидным, что проведение последнего требует изучения образа 

административных центров, формируемого в электронном пространстве. 

Основной целью настоящей работы являлось изучение электронных 

ресурсов объектов гостиничного сектора городов Майкопа и Нальчика, 

являющихся административными центрами Республики Адыгеи и Кабардино-

Балкарской Республики соответственно. Оба города располагаются в 

туристски-ориентированных регионах и обладают достаточным туристским 

потенциалом [1; 2]. Электронные ресурсы гостиниц выступают в качестве 

важных инструментов продвижения, так как именно к ним в первую очередь 

обращаются посетители городов (равно как и специалисты из туристских 

организаций, в т. ч. занимающиеся продвижением своих услуг). 

Методика исследования заключалась в проведении контент-анализа 

выбранных с помощью общеизвестных поисковых систем электронных 

ресурсов трех объектов гостиничного сектора г. Майкопа (отель, мини-отель, 

гостинично-ресторанный комплекс) и пяти объектов г. Нальчика (гостиницы, 

гостинично-ресторанный комплекс, спа-отель). 
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Разное количество объектов отражает различия городов как по 

численности населения, так и по степени развития гостиничного сектора. 

Анализ проводится как качественно, так и полуколичественно (в условных 

баллах) по целому ряду критериев (сведения о размещении объекта, 

дополнительно предоставляемых услугах, особенностях сервиса, 

информационная насыщенность и дизайн ресурсов и т. д.). 

Результаты контент-анализа оказались следующими: 

– электронные ресурсы объектов гостиничного сектора обоих городов 

различны по качеству предоставляемой информации (сведения о 

предоставляемых услугах, как правило, отличаются детальностью в отличие от 

информации о городских достопримечательностях и национальной культуре); 

– большинство ресурсов характеризуются должной функциональностью, 

в ряде случаев пользователям предоставляются интерактивные опции; в 

качестве проблем может быть обозначено: отсутствие информации на 

английском языке; перенасыщенность информацией, интересной 

минимальному количеству посетителей ресурса; «смешение» информации о 

собственно гостиничных и сопутствующих услугах (например, ресторанных); 

– отмечено некоторое качественное преимущество электронных ресурсов 

объектов гостиничного сектора Нальчика в сравнении с Майкопом. 

В целом, можно заключить, что для эффективного продвижения 

положительного туристского образа Майкопа и Нальчика посредством 

электронных ресурсов объектов гостиничного сектора необходима разработка 

общей для каждого города коммуникационной стратегии, отражающей 

культурные особенности республик и городов Северного Кавказа, а также 

конкретных рекомендаций относительно содержания, дизайна и 

функциональности гостиничных сайтов. Следовательно, для формирования 

имиджа Майкопа и Нальчика как туристских центров от городских 

администраций и представителей гостиничного бизнеса требуется решение 

вопросов координации совместных действий. 
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