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Аннотация: в данной статье описывается стандартная классификация 

жилых помещений на примере студенческого общежития №5 Донского государ-

ственного технического университета. Авторами была рассмотрена процедура 

оценки соответствия и проведен анализ нормативных требований на реальных 

условиях жизни студентов. Были также изучены порядок регистрации докумен-

тов и процесс оценки соответствия. Проведя полный анализ требований, опре-

делив все преимущества и недостатки, исследователи пришли к выводу о том, 

что общежитие №5 может иметь статус в размере 3-х звезд. 
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В последние годы развитие туристической индустрии сделало огромный 

скачок вперед. Выдача сертификата соответствия гостинице и присвоение ей ка-

тегории, прежде всего, служит информативной функцией, главными целями ко-

торой служит информирование потребителей необходимой информацией о сред-

ствах размещения, которые предоставляют свои услуги. Но, прохождение про-

верки аккредитованными органами и присвоение «звездной» категории инте-

ресно непосредственной для самой гостиницы и ее владельца, поскольку присво-

ение категории значительно влияет на стоимость оказываемых услуг, привлекает 

и увеличивает туристический поток. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

До недавнего времени категоризация осуществлялась на добровольной ос-

нове, но согласно приказа Министерства культуры Российской Федерации 

№1215 любое предоставление гостиничных услуг с 1 июля 2016 года не допус-

кается без наличия сертификата соответствия о присвоении категории. 

В документе четко описывались все критерии, по которым проходило оце-

нивание гостиничного фонда, требования, предъявляемые к услугам размеще-

ния. Интересной особенностью является тот факт, что ранее пройти процесс ка-

тегоризации и получить сертификат соответствия могли отели во владениях, 

которых было любое количество номерного фонда, теперь же, «звездные» ка-

тегории могут присвоиться исключительно отелям, чей номерной фонд более 5 

номеров [1]. 

Хочется отметить, что министерство культуры опубликовало на сайте доку-

мент, в котором говорится, что владельцы гостиничного бизнеса сами могут 

определять «звездность» своих гостиниц. Сведения о присвоении определенного 

статуса гостиницы будут заноситься в Единый федеральный реестр, в котором 

любой желающий сможет ознакомиться с подробной информацией о гостиницах 

и проверить соответствие «звездного» статуса заявленным требованиям [1]. 

В России разработана система контроля над уровнем «звездного» статуса 

гостиничного бизнеса. Таким образом, все гостиницы, прошедшие проверку 

своей гостиницы, и владельцы, самостоятельно присвоившие своему средству 

размещения «звездность» будут продолжать работу на туристическом рынке. 

При этом хочется отметить, что владельцы туристического бизнеса, по размеще-

нию туристов самостоятельно присвоившие себя статус в виде звездности будут 

нести огромную ответственность, если в ходе контроля и проверки гостиницы 

окажется, что «звездность» завышена и присвоена неверно и не соответствует 

реальному состоянию гостиницы и иному средству размещения. Что касается 

контроля этого процесса, то его будет осуществлять государство. Гостинцы, при-

своившие себе статус без соответствующей проверки аккредитованным органом, 

будут регулярно проходить проверки, за любое несоответствие в ходе контроля 

хозяин будет привлечен к административной ответственности. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

В России туристическая деятельность регулируется Федеральным законом 

от 24.11.1996 года №132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Россий-

ской Федерации», в котором говорится и о классификации гостиниц и иных 

средств размещения [2]. 

Проведение Чемпионата мира по футболу в 2018году, затронуло многие от-

росли туристической деятельности, не исключением стало и категоризация гос-

тиничного бизнеса. 

Рассматривая отечественную классификацию, можно отметить следующее 

изменение, что помимо постоянных проверок проклассифицированных гости-

ниц, доказывать и подтверждать свою «звездность» все средства размещения 

обязаны будут каждые два года (до изменения в Федеральном законе, сертифи-

кат соответствия выдавался на 5 лет). Согласно изменениям в законодательстве, 

теперь проверку на соответствие будут проходить не только услуги, предостав-

ляемые гостиницей, номерной фонд, но также персонал гостиницы. Изменения в 

приказе Министерства культуры РФ от 11 июля 2014г. №1215 «Об утверждении 

порядка классификации объектов туристической индустрии, включающих гос-

тиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществ-

ляемой аккредитованными организациями» касаются уровня повышения обслу-

живания и увеличением предоставляемых услуг, помимо этого, выделили от-

дельную категорию «мини-отели» [1]. 

Затронув тему классификации гостиничного бизнеса, хотелось бы рассмот-

реть более подробно совершенно новую систему стандартов для гостиниц – 

Hotelstars Union. 

Hotelstars Union единая система стандартов была разработана в 2009 в 

Праге. Принята система относительно недавно, в январе 2010 года. Принятие 

Hotelstars Union проходило на собрании ассоциации владельцев гостиниц, таких 

стран как Швеция, Швейцария, Англия, Венгрия, Германия, Чехия и Австрия. 

При утверждении данной системы, предполагалось, что все страны Европы бу-

дут проходить классификацию согласно этой системы [6]. 
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Hotelstars Union абсолютно новая система стандартов, целью создания кото-

рой, являлось создание и внедрение единой системы оценивания всех отелей по 

всему миру. Создание такой системы удобно, прежде всего, для туристов, кото-

рые адекватно могут оценить и сравнить отели разных стран. 

Система стандартов Hotelstars Union оценивает гостиницы порядка более 

чем по 270 критериям, в то время как в российской системе классификации кри-

териев в несколько раз меньше. Новая система учитывает такие детали как: рас-

ширенный завтрак, полочки изо льна, специально отведенное место для багажа 

в комнате, швейный набор, персонализированные приветствие для каждого гостя 

с цветами, предоставление компьютера и многие другие моменты, которые мо-

гут и обязаны предоставлять отели [6]. 

Поскольку Россия не входит в число стран, использующих данную систему 

как основную, то хотелось немного конкретнее рассмотреть применение си-

стемы стандартов Hotelstars Union на примере гостиничного бизнеса Украины. 

В Госслужбе туризма Украины было принято решение с января 2012 года 

использовать единую систему стандартов Hotelstars Union, согласно которой, 

была предусмотрена обязательная категоризация украинских гостиниц [5]. 

Не удивительно, что Госслужбы Украины приняли решение об обязатель-

ной категоризации, ведь до момента введения общей системы стандартов, только 

10% всех гостиниц страны имели соответствующие сертификаты соответствия, 

и прошли полную проверку на присвоение категории. Большая часть гостиниц и 

иных средств размещения, присвоила «звездный» статус себе самостоятельно, не 

имея никаких разрешений и оснований на это действие [4]. 

Как было отмечено туристическими экспертами Украины [4], качество 

услуг предоставляемых в стране, а именно услуг размещения, значительно ниже 

установленных государством, соответственно, далеки от европейских стандар-

тов, которые на данный период являются примером. Именно введение обязатель-

ной категоризации должно заставить владельцев отелей значительно повысить 

качество предоставляемых услуг. 
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Европейская система стандартов Hotelstars Union сейчас является наиболее 

жесткой и прогрессивной. Однако есть и недостатки во внедрении этой системы 

в Украине, а именно, гостиничный сегмент разделился, сейчас в стране не хва-

тает номерного фонда так называемого «среднего» звена – трехзвездочных гос-

тиниц, на данный момент преобладают гостиницы с количеством в «четыре» и 

«две» звезды. 

В любой системе есть свои достоинства и недостатки, для каждой страны 

они свои. Введение единой системы стандартов по всему миру, было бы лучшим 

решением. Многие страны уже поддержали эту идею, возможно в будущем и 

Россия пример систему Hotelstars Union обязательной к классификации. 

Сейчас, система классификации гостиниц России далеко не идеальна, но с 

каждым годом Минкультуры РФ пересматривают и ужесточают требования к 

гостиницам, чтобы вывести российскую классификацию самый высокий уро-

вень. Прежде всего, категоризация гостиничных комплексов, хостелов, пансио-

натов и иных средств размещения, необходима для подтверждения безопасности 

своим постояльцам. 
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