
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Максимова Валентина Ивановна 

канд. пед. наук, доцент 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ГОСТЕВОГО ДОМА 
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Гостиничный бизнес в нашей стране активно развивается и для того, чтобы 

бизнес становился все более успешным, необходимо внимательно следить за 

современными тенденциями, внедрять новые технологии и стратегии развития 

бизнеса, ведущие к увеличению прибыли. 

В настоящее время есть прекрасная возможность генерировать новые идеи, 

ставить перед собой правильные цели для того, чтобы предприятия гостинич-

ного бизнеса были в целом более эффективными и успешными. 

В условиях современного рынка все средства размещения гостей начинают 

конкурировать друг с другом, у них возникает заинтересованность в повыше-

нии рейтинга обслуживания, улучшения имиджа и повышении привлекатель-

ности предприятия. Развитие гостиничной индустрии направлено на расшире-

ние спектра услуг различного назначения [2]. 

Все чаще мы становимся свидетелями того, как открывается новая гости-

ница или гостевой дом. Новые концепции создаются с целью максимально пол-

ного удовлетворения потребностей определенных групп потребителей. Пред-

приятия создаются, а через некоторое время часть из них не выдерживает кон-

куренции и выходит из бизнеса. За последние несколько лет гостиничная инду-
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стрия изменилась до неузнаваемости. Сегодня в этой сфере деятельности, как 

никогда, имеются большие возможности, как для успеха, так и для неудач. 

В последнее время гостиничный бизнес привлекает большое внимание не 

только крупные корпорации, но и мелкие компании и даже частных предпри-

нимателей. 

В Республике Карелия большой популярностью пользуются малые гости-

ницы и гостевые дома. 

В малых средствах размещения доля потока туристов составляет 40% от 

общего потока туристов. Уникальная роль данного сектора экономики пока еще 

плохо осознается в нашей стране. 

Кроме того, развитие малого гостиничного бизнеса в Республике Карелия 

в настоящее время сдерживается целым рядом негативных факторов, к которым 

относятся: 

– отсутствие в достаточном количестве свободных площадей, пригодных 

для использования под малые средства размещения; 

– сложности по переводу помещений для предоставления услуг размеще-

ния из жилого фонда в нежилой; 

– трудности с профессиональными кадрами; 

– наличие высокой доли переменных издержек; 

– неправильная оценка инвестиционных возможностей; 

– транспортная доступность; 

– неудовлетворительное состояние дорог и др. 

Среди малых средств размещения в Республике в последние годы появи-

лось большое количество гостевых домов. Этот сегмент рынка пользуется по-

пулярностью у командировочных клиентов и у путешествующих семей с деть-

ми. В гостевом доме кроме места для ночлега, есть кухня со всем необходимым 

оборудованием для приготовления пищи, а также различные дополнительные 

услуги, которые привлекают клиентов. 

Гостевых домов в Карелии много, но формированию своего имиджа не 

уделяется должного внимания. В них нет отличительных фирменных стилей, 
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оригинальных оформлений помещений, того, что делает узнаваемым опреде-

ленный гостевой дом. 

Сегодня об имидже можно услышать во всех сферах жизни: в политике и 

бизнесе, на радио и телевидении, в периодической печати и рекламе. В широ-

ком смысле под имиджем понимается распространенное представление о сово-

купности естественных и специально сконструированных свойств объекта, в 

узком имидже трактуется как сознательно сформированный образ объекта, так 

и наделяющий объект дополнительными ценностями [1]. 

Цель имиджа – создание долговременных, доверительных отношений с по-

требителями и партнерами. 

Желаемый имидж создается тогда, когда общественное мнение подкрепля-

ется позитивно. 

Имидж гостевого дома имеет большое значение при выходе гостевого до-

ма на рынок гостиничных услуг, именно поэтому гостевые дома должны фор-

мировать свой собственный, неповторимый имидж, чтобы выделить себя из 

общей массы непосредственных конкурентов. 

Имидж является одним из главных средств борьбы за клиента. 

Приступая к формированию имиджа, необходимо выяснить, чем данный 

гостевой дом будет отличаться от конкурентов, какие эксклюзивные услуги бу-

дет предоставлять, будет ли это образ доступной или элитной фирмы. Это мо-

жет быть образ узкоспециализированный или же постоянно обновляющий ас-

сортимент дополнительных услуг, образ консервативной или инновационной 

организации. 

Эффективность функционирования любого гостевого дома тесно связана с 

уровнем обслуживания в гостевом доме. Для того, чтобы преуспевать в гости-

ничном бизнесе, успешно конкурировать с производством гостиничных услуг, 

сотрудникам гостевого дома необходимо следовать мировым стандартам об-

служивания. 
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При формировании имиджа гостевого дома необходимо привнести в быт 

гостей национальный колорит в оформлении помещений, форменной одежде, 

мастер-классов по приготовлению национальных блюд и т. п. 

Для создания комплексного туристского продукта гостевого дома необхо-

димо ориентироваться на использование природных, социально-культурных, 

культурно-исторических и иных ресурсов. Все эти факторы должны учитывать-

ся при формировании имиджа гостевого дома. 

Гостевые дома применяют гибкую систему скидок и обходятся клиенту 

дешевле, чем крупные отели, что при позиционировании гостевого дома явля-

ется немаловажным фактором. 

В заключении хочется отметить, что развитие гостевых домов в нашем ре-

гионе находится на стадии подъема. Есть все предпосылки, что формирование 

имиджа малых средств размещения будет совершенствоваться и это безусловно 

повлияет на имидж Карелии туристской. 

Формирование имиджа гостевых домов с набором дополнительных экс-

клюзивных услуг и качественным обслуживанием будет способствовать увели-

чению туристских потоков в Республику Карелия. 
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