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Одним из основных направлений туристической деятельности является ре-

шение вопросов, связанных с обеспечением туристов средствами размещения. 

Сегодня мировая сеть отелей может удовлетворить любой вкус. 

Средствами размещения туристов являются любые объекты, которые 

предоставляют туристам эпизодически или регулярно места для ночевки. 

2018 год-это год футбола, и именно в этот период пройдет Чемпионат мира 

по футболу – FIFA 2018. Путем жеребьевки были выбраны города в которых 

пройдут важнейшие игры для «жизни» футбола, но принимать у себя гостей Чем-

пионата-это не только престижно, но и ответственно. На этапе развития и подго-

товки города Ростова-на-Дону к Мундиалю в 2018 году, наиболее остро встает 

проблема размещения гостей и участников Чемпионата, с учетом требований 

ФИФА. В связи с этим событием, в городе предполагается создание развитой 
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инфраструктуры, отвечающей высоким международным стандартам. Создание 

данной инфраструктуры отвечает нескольким требованиям, а именно: норма-

тивно-правовое регулирование (программа развития туристической деятельно-

сти и программа подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 

2018 году); экономические регулирование (привлечение зарубежных инвести-

ций); международные требования (требования ФИФА к номерному фонду и ка-

тетеризации гостиничных комплексов). 

На сайте Министерства культуры и спорта представлены требования ФИФА 

к размещению гостей и участников ЧМ. Все требования являются обязатель-

ными к исполнению, таким образом, город, принимающий гостей обязан предо-

ставить для клиентской базы 860 койко-мест (5 гостиниц города подписали со-

глашение с Министерством), 4 тысячи мест для проживания гостей и болельщи-

ков. Но следует учитывать условия, что все гостиницы/хостелы/дома пансио-

наты, изъявляющие права на поселение и расселение гостей обязаны иметь сер-

тификат соответствия о присвоении категории, выданный согласно 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 51185–98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования» (на рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Сертификат соответствия о присвоении категории 

 

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 [4] 
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На данный момент Ростовская агломерация обладает номерным фондам в 

размере 6 500 номеров, но только 2 тыс. имеют категории и сертификаты соот-

ветствия [1] 

Не будет гостиниц – не будет Мундиаля. Размещение гостей во время Чем-

пионата мира по футболу 2018 – одна из главных задач. 92 отеля региона уже 

прошли обязательную классификацию, им присвоили соответствующую «звезд-

ность». Представители власти и турбизнеса обсудили промежуточные итоги под-

готовки отелей и обозначили ближайшие планы. 

«По требованию федерального закона до 1 июля должны все отели и гости-

ницы, кроме санаториев и домов отдыха, получить и пройти классификацию», – 

говорит министр экономического развития Ростовской области Максим Папу-

шенко. 

Еще 222 гостиницы в процессе прохождения классификации. Срок действия 

«звездности» – три года. При больших расходах на такую аттестацию государ-

ство готово оказать поддержку турбизнесу в виде субсидий. Требования к коли-

честву номерного фонда были определены еще в 2015 году. 

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. 

Туристическая индустрия-это бизнес. Каждый владелец пытается занять 

«место под солнцем» и получить сертификат соответствия, таким образом, за не-

сколько лет в городе в несколько раз увеличилось число гостиниц предоставля-

ющие свои услуги. Министерством спорта и культуры, а также администрацией 
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города утвержден список гостиниц, имеющих «максимальную оценку» их ра-

боты, это гостиницы имеющие статус «5» звезд, но перечень гостиниц имеющие 

«пониженный» статус не регламентированы. 

Но можно отметить, что прогноз специалистов в сфере гостиничных услуг, 

на увеличение и рост номерного фонда на 40–50%-ошибочен. Конечно, увеличе-

ние гостиниц, а соответственно и номер для проживания, сильно отличается в 

сравнении с 2014 годом (Ростов-на-Дону объявлен участником Мундиаля). 

Согласно данным Ростовстата ежегодный прирос гостиничных номер со-

ставляет примерно 10–15%. 

Хотелось бы отметить, что резкое увеличение номерного фонда отрицатель-

ный момент для всех участников гостиничного и туристического бизнесов, по-

скольку, несомненно, рост туристов во время Чемпионата будет достаточно 

большим, но согласно анализа специалистов, при наличии такого количества 

мест в гостиницах, наполняемость будет составлять около 58%. 

Ростов-на-Дону всегда являлся город привлекающим большое число тури-

стов своей многогранностью, историей, гостеприимством. Но гостиничный и ту-

ристический бизнес развиты достаточно слабо. Благодаря Чемпионату мира, все 

крупные средства размещения будут обязаны прости оценку соответствия, бла-

годаря которой, на рынке услуг останутся только достойные гостиницы, которые 

и будут в полной мере показывать колорит города. 
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