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КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ ПО РАЗЛИЧНЫМ КРИТЕРИЯМ 

Аннотация: для отелей классификация – это способ представить необхо-

димые потребителю сведений о качестве сервиса, инфраструктуре и других 

возможностях предприятия, помогая таким образом потенциальным клиентам 

и демонстрируя свою лояльность к ним. Для потребителей классификация озна-

чает большую согласованность в оценке гостиниц. Классификация гостиничных 

предприятий по уровню комфорта играет огромную роль в решении вопросов 

управления качеством гостиничных услуг. 
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Уровень комфорта – это комплексный критерий, слагаемыми которого яв-

ляются: 

 состояние номерного фонда: площадь номеров, доля одноместных (одно-

комнатных), многокомнатных номеров, номеров-апартаментов, наличие комму-

нальных удобств и т. д.; 

 состояние мебели, инвентаря, предметов санитарно-гигиенического 

назначения и т. п.; 

 наличие и состояние предприятий питания: ресторанов, кафе, баров 

и т. п.; 

 состояние здания, подъездных путей, обустройство прилегающей к гости-

нице территории; 
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 информационное обеспечение и техническое оснащение, в том числе 

наличие телефонной, спутниковой связи, телевизоров* холодильников, мини-ба-

ров, мини-сейфов и т. д.; 

 обеспечение возможности предоставления ряда дополнительных платных 

и бесплатных услуг. 

Перечисленные критерии оцениваются практически во всех имеющихся се-

годня в мире системах классификации гостиниц. Кроме того, ряд требований 

предъявляется к персоналу и его подготовке: образованию, квалификации, воз-

расту, состоянию здоровья, знанию иностранных языков, внешнему виду. 

Единой классификации гостиниц не существует, их насчитывается более 30. 

В России согласно действующему законодательству классификация гостиниц 

осуществляется по категориям, каждая категория соответствует одной звезде, и 

чем категория выше, тем больше звезд. Гостиницы классифицируются по пяти 

категориям, мотели – по четырем. Кроме России звездная классификация при-

нята в Австрии, Венгрии, Египте, Китае, Франции и ряде других стран. Напри-

мер, в Греции существует буквенное обозначение (А – 4*, В – 3*, С – 2*), в Ве-

ликобритании – короны (четыре короны примерно соответствуют 3*) и т. п. 

В характеристику уровня комфорта входит не только оценка состояния ос-

новных фондов гостиницы, т.е. материальная составляющая услуги (hard), но и 

качество обслуживания, т.е. нематериальная составляющая услуги (soft). 

По принципу управления гостиницы подразделяются на зависимые и неза-

висимые гостиницы. 

Независимые гостиницы – это самостоятельные гостиницы, не входящие в 

гостиничную цепь (имеют независимый статус). 

Зависимые гостиницы принадлежат к какой-либо гостиничной цепи. Объ-

единение гостиниц в цепи может осуществляться в виде покупки компанией гос-

тиницы, заключения договора франчайзинга, подписания контракта на управле-

ние. 

Гостиничная цепь – это объединение гостиничных предприятий, осуществ-

ляющих коллективный бизнес и находящихся под единым руководством и 
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контролем, характеризующееся своей индивидуально узнаваемой маркой, стро-

гим соблюдением фирменных ценностей и наименований услуг, качеством об-

служивания и размещения, своим архитектурным единством в дизайне зданий и 

интерьеров, независимо от месторасположения гостиницы. 

Рассмотрим основные преимущества, которые присущи этим формам веде-

ния гостиничного бизнеса. 

Независимые предприятия, как правило, представляют семейный бизнес не-

больших и средних размеров. Этим и определяются их основные преимущества, 

к которым можно отнести: 

 экономические – проще осуществлять контроль над издержками и уста-

навливать цены на предоставляемые услуги; 

 финансовые – полная самостоятельность в распоряжении собственными и 

заемными средствами. Например, если удается привлечь инвесторов, то проще 

распоряжаться полученными средствами, в противном случае можно продать ка-

кую-либо часть бизнеса (например, один из корпусов гостиницы), а лучше сдать 

в лизинг (возвратный) для получения дополнительных средств на поддержание 

общей деятельности; 

 уникальность – независимые гостиницы не похожи друг на друга и обла-

дают неповторимыми особенностями, что создает условия для их успешного 

функционирования. 

Гостиничные цепи также имеют определенные преимущества в организа-

ции и ведении бизнеса. К экономическим преимуществам относятся следующие: 

 масштабность бизнеса позволяет обслуживать большее количество тури-

стов (гостей) за счет их перераспределения между гостиницами, входящими в 

цепь; 

 централизованные снабжение и сбыт обеспечивают более низкие цены на 

приобретаемые товары за счет покупки крупных партий по оптовым ценам 

(большие оптовые скидки); 

 дополнительное финансирование дает возможность, с одной стороны, по-

лучить дополнительное кредитование, размер которого может быть достаточно 
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большим, а с другой – мобилизовать имеющиеся средства для повышения эф-

фективности функционирования предприятий; 

 гибкая ценовая политика благодаря общему управлению (ведению общей 

политики) и достаточно большим финансовым возможностям позволяет под-

страиваться под изменения рыночной конъюнктуры; 

 централизованная система ведения общей финансово-хозяйственной дея-

тельности способствует сокращению совокупных затрат каждой гостиницы, вхо-

дящей в цепь, благодаря использованию персонала, который занимается вопро-

сами централизованного управления на уровне гостиничной цепи (централизо-

ванная система бухгалтерского учета, совместные маркетинговые исследования 

и др.). 

Уровень комфорта в настоящее время лежит в основе более тридцати систем 

классификации, известных в мире. Наиболее распространенными среди них яв-

ляются следующие: 

 система классов; 

 система разрядов (США); 

 система трех категорий (Италия и Израиль); 

 система ключей (Великобритания); 

 система цветков; 

 система лун; 

 система яблок; 

 система звезд – европейская система классификации, базирующаяся на 

французской национальной системе классификации, в основе которой лежит де-

ление гостиниц на категории от одной о пяти звезд. Такая система применяется 

во Франции, Австрии, Венгрии, Египте, Китае, России, Бразилии (с некоторым 

завышением звездности в независимых отелях) и ряде других стран. 

В настоящее время в мире существует более 30 систем классификации гос-

тиниц, при этом каждая страна принимает свои собственные Национальные стан-

дарты. Национальные системы классификации, Поддерживаемые государством 

или национальными гостиничных ассоциаций через Национальные стандарты и 
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узаконили правила сертификации гостиничных услуг, касаются в основном ко-

личественных характеристик материальной базы, полноты сервиса, уровня и ка-

чества гостиничных услуг. 
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