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Аннотация: гостиничный бизнес как один из основных видов деятельности 

туризма, включает в себя предоставление гостиничных услуг (услуг размеще-

ния) и организацию краткосрочного / длительного проживания в отелях, моте-

лях, студенческих и школьных общежитиях т. п. Деятельность по оказанию 

услуг размещения является одной из наиболее развитых отраслей туризма. В 

сфере обслуживания используется труд огромного числа людей и обслуживаю-

щего персонала. Не меньшим является и количество «потребителей» этого 

труда. 
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Средства размещения туристов – это любой объект регулярно или эпизоди-

чески предоставляющий места для ночевки. 

Средство размещения – одна индустрии туризма. 

Особое место во всем многообразии различных средств размещения при-

надлежит гостиничной индустрии [3]. 

Развитие современных видов туризма, приводит к повышению разнообра-

зия коллективных средств размещений, прежде всего, гостиниц, что приводит к 

появлению различных подходов к структуризации и сегментации гостиничного 

хозяйства, согласно которым выделяются различные группы средств размеще-

ния показанных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Группы средств размещения 

Как показано на рисунке 1, средства размещения подразделяются на два 

крупных блока: коллективные и индивидуальные. Любая гостиница имеет об-

щими характерными признаками, например: номерной фонд, число которого 

должно превышать минимум (более 5 номеров), предоставление различных гос-

тиничных услуг, перечень которых не всегда ограничивается ежедневной заправ-

кой постелей и уборкой номера; разделение номерного фонда на категории в со-

ответствии с предоставляемыми услугами [2]. 

Зачастую взамен понятия «гостиница» используют понятие «отель», кото-

рым принято называть гостиничное предприятие более высокого уровня, предо-

ставляющее широкий спектр и высокое качество услуг, создающее повышенный 

комфорт и атмосферу гостеприимства. 

Существует огромное множество стандартов, нормативных документов, ре-

гулирующих отношения в гостиничной сфере. Основным документом, регули-

рующим отношения в сфере гостиничной индустрии, является ГОСТ Р 51185–

2014 «Туристические услуги. Средства размещения. Общие требования». 

В документе четко прописаны общие требования, предъявляемые к обслу-

живающему персоналу, услугам, предоставляемым отелями, взаимоотношениям 

обслуживающего персонала с гостями и требования к безопасности [3]. 
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К сожалению, эти требования являются минимальными, которые могут 

быть предъявлены к гостинице, таким образом, никто не гарантирует высокого 

уровня обслуживания, должного отношения к постояльцу и удовлетворения воз-

можных пожеланий. 

На сегодняшний день в мире нет единой системы категоризации. Согласно 

данным представленным Международной ассоциации гостиниц и ресторанов 

(МАГР) официальная система оценки соответствия гостиниц принята в 64 стра-

нах мира, в 11 из них она находится в стадии разработки, в 58 странах система 

классификации отсутствует. 

К числу стран, не имеющих систему классификации, можно отнести: Вели-

кобритания, США и Япония. Это обусловлено тем, что разработка системы клас-

сификации средств размещения относится к числу наиболее сложных проблем 

гостиничного хозяйства. 

В международной практике существует несколько направлений для реше-

ния вопроса категоризации средств размещения. В одном из направлений, к ко-

торому относятся, такие страны, как: Австрия, Франция, Россия отдается пред-

почтение статическим признакам, или техническому качеству. Это означает 

твердое соответствие установленному процентному соотношению номеров с 

ванной и санузлом, наличию таких помещений, как, например, крытый бассейн, 

сауна, определенному соотношению между вместимостью гостиницы и числен-

ностью обслуживающего персонала и т. д. В другом направлении доминирую-

щими являются «динамические» факторы, то есть функциональное качество. 

В данном случае предполагается, что жесткие соотношения в средствах раз-

мещения без должного уровня обслуживания не обеспечивают правильной 

оценки фактического качества услуг средства размещения. К этому направлению 

относится система оценки соответствия средств размещения в Швейцарии. При-

меняются и смешанные подходы при определении категории средств размеще-

ния, например, в Великобритании, на Филиппинах. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

На сегодняшний момент одной из наиболее жестких и более полных систем 

классификации является европейская система стандартов для средств размеще-

ния – 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. 

Hotelstars Union абсолютно новая система стандартов, целью создания ко-

торой, являлось создание и внедрение единой системы оценивания всех отелей 

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

которые 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 абсолютно любые 

пожелания и детали, например как: расширенный завтрак, специально отведен-

ное место для багажа в комнате, швейный набор, персонализированные привет-

ствие для каждого гостя с цветами, предоставление компьютера и многие дру-

гие моменты, которые могут и обязаны предоставлять отели. 

Россия не входит в число стран, использующих данную систему как основ-

ную, но вероятность присоединения нашей страны к системе в ближайшее 

время велика. В связи с близостью политического и экономического строя госу-

дарств Украины и России, можно рассматривать применение системы стан-

дартов Hotelstars Union в гостиничные комплексы и отелях 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. 

Не удивительно, что Госслужбы Украины приняли решение об обязатель-

ной категоризации, ведь до момента введения общей системы стандартов, 
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только 10% всех гостиниц страны имели соответствующие сертификаты со-

ответствия, 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. 

Как было отмечено туристическими экспертами Украины, качество услуг, 

предоставляемых в стране, а именно услуг размещения, значительно ниже 

установленных государством, соответственно, далеки от европейских стан-

дартов, которые на данный период являются примером. Именно введение обя-

зательной категоризации должно заставить владельцев отелей значительно 

повысить качество предоставляемых услуг. 

Европейская система стандартов Hotelstars Union сейчас является наибо-

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

системы в Украине, а именно, гостиничный сегмент разделился, сейчас в стране 

не хватает номерного фонда так называемого «среднего» звена – трехзвездоч-

ных гостиниц, на данный момент преобладают гостиницы с количеством в «че-

тыре» 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. Страны уже поддержали эту идею, возможно в ближайшем 

будущем и Россия войдет в систему Hotelstars Union обязательной к классифи-

кации. 

Экспертами Всемирной торговой организации (ВТО) была разработана 

Стандартная система классификации средств размещения, принятая в между-

народной практике. 

На основе данной классификации в России был разработан ГОСТ Р 51185–

98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования», впервые вве-

денный в действие в 1999 г. 

Так же приказом Ростуризма от 21 июля 2005 г. №86 была принята «Си-

стема классификации гостиниц и других средств размещения». 
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Данный документ устанавливает цели, организационную структуру и поря-

док проведения работ в системе классификации гостиниц и других средств раз-

мещения на категорию от 1 до 5 звезд. ГОСТ 51185–98 регулирует порядок клас-

сификации гостиниц и других средств размещения (процедуру, включающую 

проведение оценки соответствия гостиниц и других средств размещения требо-

ваниям, установленным в Системе, и аттестацию их на соответствующую кате-

горию). 

Классификация гостиницы и другого средства размещения осуществляется 

на добровольной основе [3]. 

Оценка соответствия средств размещения установленным требованиям про-

водится органами по классификации гостиниц, а аттестация на категорию осу-

ществляется Центральным органом Системы (далее – ЦОС) – организацией, 

уполномоченной Ростуризмом [3]. 

Настоящий документ устанавливает: 

1) цели Системы; 

2) область распространения Системы; 

3) основные требования Системы; 

4) организационную структуру Системы и функции ее участников; 

5) порядок проведения работ в Системе; 

6) формы документов, применяемых в Системе; 

7) порядок рассмотрения апелляций; 

8) правила применения знака категории гостиницы и другого средства раз-

мещения. 

Система классификации средств размещения является открытой для уча-

стия в ней организаций различных организационно-правовых форм и индивиду-

альных предпринимателей, оказывающих услуги гостиниц и других средств раз-

мещения и признающих и выполняющих ее правила. 

В рассматриваемой системе предусматривается свободный доступ к инфор-

мации о правилах, участниках и результатах классификации для исполнителей и 
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потребителей услуг гостиниц и других средств размещения и других организа-

ций, осуществляющих деятельность в сфере туризма и пр. 

Объективность и достоверность оценки гостиниц и других средств разме-

щения в системе обеспечивается экспертами, аттестованными в порядке, уста-

новленном в системе. 

К главным целям системы классификации можно отнести: 

 обеспечение соблюдения современных стандартов обслуживания и ста-

бильности качества, предоставляемых в гостиницах и других средствах разме-

щения услуг; 

 гармонизация критериев классификации гостиниц и других средств раз-

мещения в Российской Федерации с рекомендациями Всемирной туристской ор-

ганизации (ВТО) и существующей зарубежной практикой; 

 дифференциация гостиниц и других средств размещения в зависимости от 

ассортимента и качества предоставляемых услуг; 

 оказание помощи потребителю в компетентном выборе гостиницы и дру-

гого средства размещения; 

 обеспечение потребителя достоверной информацией о том, что категория 

гостиницы и другого средства размещения подтверждена результатами класси-

фикации и соответствует критериям, установленным в нормативных докумен-

тах, принятых в Системе; 

 повышение конкурентоспособности гостиниц и других средств размеще-

ния; 

 содействие увеличению туристского потока и доходов от въездного и 

внутреннего туризма за счет укрепления доверия российских и иностранных по-

требителей к объективности оценки предоставляемых гостиниц и других средств 

размещения. 

Гостиничный бизнес России в настоящее время испытывает немалое коли-

чество проблем: неразвитость гостиничных сетей, нехватка гостиниц средней це-

новой категории, нехватка квалифицированных специалистов, недостатки зако-

нодательства и т. д. 
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Сейчас система классификации гостиниц России далеко не идеальна, но с 

каждым годом Минкультуры РФ с учетом международных требований пере-

сматривают и ужесточают требования к гостиницам, чтобы вывести россий-

скую классификацию самый высокий уровень. Прежде всего, категоризация гос-

тиничных комплексов, хостелов, пансионатов и иных средств размещения, 

необходима для подтверждения безопасности своим постояльцам. 
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