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Аннотация: успешное вхождение на рынок, дальнейшее развитие гости-

ницы во многом определяется стратегией ее продвижения. В этом вопросе фир-

менный стиль занимает ключевые позиции. Узнаваемый логотип, емкий слоган, 

фирменные цвета – это тот капитал, который необходим гостинице на всех 

этапах ее развития, начиная с проектирования. В рамках статьи рассматрива-

ются особенности концепции развития фирменного стиля малой гостиницы. 
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Человеческие потребности всегда были и остаются двигателем прогресса. 

Потребители с каждым годом становятся все избирательнее, что требует посто-

янного роста рынка предложений. Как следствие, рынок переполнен огромным 

количеством разнообразных предприятий, которые удовлетворяют потребности 

любого, даже самого требовательного потребителя. 

Если раньше качество товара выходило на первый план, то сегодня для 

успешной деятельности предприятия уже мало производить лишь качественный 

товар или качественно оказывать услуги для того, чтобы занять достойное место 

среди опытных конкурентов, но необходимо проводить существенную работу 

над имиджем предприятия. 

Имидж – образ компании, позволяющий выделиться среди миллионов кон-

курентов [1]. 
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Уникальность и неповторимость, эмоциональная выразительность этого об-

раза является мощным рекламным инструментом, который способен сделать 

узнаваемым предложение организации. 

Корпоративная символика представляет собой самый действенный реклам-

ный инструмент, который рассказывает конечным потребителям о вкусе, вы-

бранном направлении деятельности, амбициозности перспективных планов, став 

последним аргументом в пользу услуг и товара компании. 

Главное средство формирования имиджа – фирменный стиль компании. Ло-

готип, корпоративные цвета и другие элементы фирменного стиля прочно свя-

зываются с именем организации, способствуя формированию положительного 

образа, облегчая продвижение коммерческого продукта на рынке. 

Существующие реалии таковы, что в случае, если малое гостиничное пред-

приятие начнет осуществлять свою деятельность без фирменной символики, то 

это отрицательно скажется не только на его имидже, но и на репутации. Процесс 

урбанизации городов, новые подходы в архитектонике промышленных объектов 

и в частности средств размещения – это современные вызовы общества. Меня-

ются потребности, появляются новые запросы формирования общественной 

среды, клиенту становится интересен сам дизайн и материально – техническая 

база отеля. Новый клиент хочет видеть перед собой комфортное, стильное, ин-

формационно – технологичное средство размещение, поэтому минимальный 

набор компонентов фирменного стиля должен присутствовать обязательно, 

т.е. необходимо разработать фирменный товарный знак, логотип и слоган, 

только так отель может успешно заявить о себе. 

Проектирование фирменного стиля – сложный процесс, который должен 

быть делегирован специалистам. 

Существует несколько основных этапов формирования фирменного стиля 

малого гостиничного предприятия (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Этапы формирования фирменного стиля 

 

Важно отметить, что гостиничный бизнес имеет свою специфику. Потреби-

тель не имеет возможности заранее рассмотреть товар (услугу) и поэтому по 

факту он делает свой выбор с «закрытыми глазами». Единственное, что помогает 

клиенту сделать выбор – это различные рекламные буклеты и информационный 

сайт, где есть множество фотографий, которые могут помочь потребителю сде-

лать свой окончательный выбор. 

Гостиничный бизнес в России развивается в том числе и благодаря форми-

рованию фирменного стиля конкретного гостиничного предприятия. Согласно 

исследованию компании JLL, за 2016 год на рынке брендовых гостиниц России 

появилось около 3,2 тыс. номеров. На долю Москвы и Московской области при-

шлось около 25% нового номерного фонда брендовых отелей России или свыше 

1,2 тыс. номеров. 

По итогам 2016 года общий номерной фонд гостиниц Санкт-Петербурга до-

стиг 17,7 тысяч номеров по результатам исследования компании IPG Estate [3]. 

Хотя малые гостиничные предприятия в Санкт-Петербурге активно развиваются, 

но им очень сложно адаптироваться к перенасыщенному рынку гостиничных 

услуг. Ведь потенциальные клиенты, как правило, выбирают ту туристическую 
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компанию, которая уже давно существует на рынке, и имеет серьезную репута-

цию [4]. 

Малое гостиничное предприятие для того, чтобы выжить и укрепить свои 

позиции на рынке, должно уделять серьезное внимание рекламе своей компании, 

а также имиджу и фирменному стилю. Чем интересней и грамотней разработан 

фирменный стиль, тем больше внимания у потребителей он способен вызвать. 

На нынешнем этапе развития, отельный рынок характеризуется большим сег-

ментом гостей. Потребности современного путешественника противоречивы и 

сложны, но именно они формируют новый стандарт обслуживания, заставляя 

гостиничную индустрию работать по-новому. 

Руководство малого гостиничного предприятия должно понимать, что для 

выживания в условиях серьезной конкуренции необходимо не только работать 

над имиджем и фирменным стилем предприятия, но и формировать концепцию 

его продвижения. 

В отличие от других сфер бизнеса, фирменный стиль гостиничного пред-

приятия, независимо от его размеров и организационно – правовой формы, раз-

рабатывается не на определенный период, а на долгосрочную перспективу. 

При разработке концепции развития фирменного стиля компании, очень 

важно ориентироваться на то, что элементы фирменного стиля разрабатываются 

не только для продаж в направлении В2С, но также и для B2B. 

Фирменный стиль и имидж малого гостиничного предприятия должен быть 

нацелен, как на конечного потребителя, так и на инвесторов, партнеров и креди-

торов. Чем лучше сформирован и проработан фирменный стиль, тем больше вни-

мания он к себе привлекает, следовательно, компания будет иметь большое ко-

личество клиентов, и получать хорошую прибыль. 

Таким образом, необходимо отметить, что концепция развития фирменного 

стиля малого гостиничного предприятия – это очень важное направления в его 

деятельности. Если не уделять ему достаточного внимания, то любые методы и 

средства продвижения такого предприятия не дадут никаких существенных ре-

зультатов. 
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