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В	статье	исследованы	подходы	к	классификации	средств	размещения.	Всемирная	туристская	органи-
зация	уделяет	большое	внимание	унификации	систем	классификации	средств	размещения	во	всех	странах	
мира.	К	основным	документам,	регламентирующим	данный	вопрос,	относятся	система	классификации	эко-
номической	деятельности,	разработанная	статистической	комиссией,	рекомендации	по	статистике	туризма	
и	критерии	межрегиональной	гармонизации.	В	Российской	Федерации	существует	целый	ряд	нормативных	
документов	по	вопросам	классификации	средств	размещения.	Общая	статистика	средств	размещения	в	на-
стоящий	момент	не	соответствует	мировым	рекомендациям.	Утвержденная	в	2014	г.	система	классификации	
приближена	к	мировым	требованиям,	однако	имеет	ряд	недостатков.	Существующие	государственные	стан-
дарты,	наоборот,	предоставляют	даже	более	расширенную	информацию.	Необходимо	пересмотреть	систему	
классификации	и	привести	ее	в	максимальное	соответствие	с	международными	стандартами.
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Единой	 классификации	 средств	 раз-
мещения,	в	том	числе	гостиниц,	в	мире	не	
существует.	 Национальные	 системы	 клас-
сификации	больше	принимают	во	внимание	
определенные	 параметры	 и	 предпочтения	
внутренних	 туристов,	 а	 также	 региональ-
ные	особенности.

Классификация	 гостиниц	 нужна	 для	
того,	 чтобы:	 во-первых,	 информировать	
потребителей	 (это	 некий	 индикатор,	 не-
большой	кусочек	информации,	который	за-
ранее	 готовит	 потребителя	 к	 тому,	 что	 его	
может	ожидать	по	приезду	и	во	время	про-
живания	 в	 гостинице)	[4];	 во-вторых,	 это	
некий	 стандартизированный	 список	 услуг,	
которым	 пользуются	 турагенты	 и	 туропе-
раторы	 при	 подготовке	 своих	 предложе-
ний	 туристам	 или	 заключения	 договоров	
с	 гостиницами;	 в-третьих,	 это	 инструмент	
маркетинга	и	продвижения	самих	гостиниц	
(на	основе	выбранной	категории	гостиницы	
могут	 продвигать	 специфические	 услуги	
и	 свои	 характеристики	 [3];	 правительства	
стран,	 разрабатывающие	 системы	 класси-
фикации	тем	самым	повышают	качество	ус-
луг);	в-четвертых,	классификация	–	инстру-

мент	 оценки	 качества	 услуг	[5];	 в-пятых,	
в	 некоторых	 странах	 на	 основе	 классифи-
кации	 производятся	 некие	 экономические	
действия,	 например,	 субсидирование	 или	
налоговые	льготы.

Системы	 классификации	 гостиниц	 де-
лятся	 на	 такие,	 которые	 могут	 оценивать	
только	 объективные	 критерии	 или	 объ-
ективные	 и	 субъективные.	 Традиционные	
системы	 классификации	 состоят	 из	 на-
бора	 обязательных	 объективных	 критери-
ев.	 Соответствие	 критериям	 проверяется	
специальными	 инспекторами.	 Системы	
классификации	 на	 основе	 ISO:	 похожи	 на	
традиционные,	 поскольку	 классификация	
производится	 только	 по	 списку	 обязатель-
ных	 критериев,	 однако	 оценка	 произво-
дится	 независимыми	 международными	
экспертами.	Системы	классификации	с	обе-
спечением	 качества:	 состоят	 из	 двух	 эле-
ментов:	 объективные	 критерии	 и	 оценки	
качества	предоставления	некоторых	из	этих	
критериев.	 Категория	 отелю	 не	 обязатель-
но	 присуждается	 за	 набор	 услуг,	 а	 скорее	
за	 уровень	 качества	 этих	 услуг.	 Контроль	
осуществляется	 экспертами,	 дающими	 ре-
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комендации	 руководству	 гостиниц	 о	 путях	
улучшения	 оказываемых	 услуг.	 Системы	
классификации,	 включающие	 опросы	 го-
стей:	 центральное	 место	 в	 этих	 системах	
занимают	отзывы	гостей,	идущие	в	допол-
нение	 к	 обязательным	 критериям;	 отели	
оцениваются	 посредством	 проведения	 ин-
спекций.	 Системы	 классификации,	 осно-
ванные	на	доверии:	некий	набор	критериев,	
которые	 гостиница	 оценивает	 самостоя-
тельно	без	какого-либо	аудита.

Цель исследования
целью	 данного	 исследования	 выступа-

ет	анализ	мировых	требований	к	системам	
классификации	средств	размещения,	анализ	
структуры	нормативных	документов,	 соот-
ветствие	российских	документов	мировым	
требованиям.	 Для	 достижения	 поставлен-
ной	цели	проведено	исследование	докумен-
тации	 Организации	 объединенных	 наций,	
включая	статистические	и	туристские	под-
разделения,	нормативных	актов	РФ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	 системе	 международного	 и	 нацио-
нального	 регулирования	 вопросов	 класси-
фикации	 средств	 размещения	 существует	
набор	 нормативно-правовых	 документов,	
регламентирующих	 или	 рекомендующих	
подходы	 к	 классификации	 и	 требования	

к	средствам	размещения.	Схема	взаимодей-
ствия	представлена	на	рисунке.

Схема	 работает	 следующим	 об-
разом.	 Статистической	 комисси-
ей	 Организации	 объединенных	 наций	
(ООН)	разрабатывается	и	постоянно	совер-
шенствуется	«Международная	стандартная	
отраслевая	 классификация	 всех	 видов	 эко-
номической	 деятельности»	 (International	
Standard	 Industrial	 Classification	 of	 All	
Economic	 Activities	 –	 ISIC).	 В	настоящий	
момент	действует	ревизия	№	4	данного	до-
кумента,	принятая	в	2009	г.	В	ней	есть	раз-
дел,	 касающийся	 средств	 размещения.	Да-
ется	 общее	 определение	 и	 рекомендуется	
система	классификации.

На	основании	этой	классификации	Все-
мирная	 туристская	 организация	 (UNwtO)	
обновила	 документ	 «Международные	
рекомендации	 по	 статистике	 туризма»	
(International	 Recommendations	 for	 tourism	
Statistics	 –	 IRtS).	 Действующая	 редак-
ция	 данного	 документа	 датирована	 2008	г.	
В	нем	рекомендовано	применять	классифи-
кацию	в	соответствии	с	ISIC.

Национальным	 статистическим	 орга-
низациям	 рекомендовано	 разрабатывать	
стандарты	 на	 основе	 IRtS.	 В	Российской	
Федерации	 существует	 целый	 набор	 госу-
дарственных	 стандартов,	 в	 которых	 рас-
крываются	 вопросы	 средств	 размещения	
любых	видов.

Схема взаимодействия международного и национального регулирования вопросов  
классификации средств размещения
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На	основании	данных	стандартов	и	до-

кумента	 UNwtO	 «Межрегиональная	 гар-
монизация	 критериев	 гостиничной	 клас-
сификации	 на	 основе	 классификационных	
стандартов»	 (Interregional	Harmonization	 of	
Hotel	Classification	–	IHHC),	разработанного	
в	1989	г.,	в	РФ	принят	Приказ	Минкультуры	
России	 от	 11.07.2014	№	1215	 «Об	 утверж-
дении	 порядка	 классификации	 объектов	
туристской	индустрии,	включающих	гости-
ницы	и	иные	 средства	размещения,	 горно-
лыжные	 трассы	 и	 пляжи,	 осуществляемой	
аккредитованными	 организациями».	 Он	
пришел	на	смену	приказу	№	1488	от	3	дека-
бря	2012	г.	с	таким	же	названием.

Кроме	 того,	 на	 основании	 существую-
щих	гОСТов	и	Международных	гостинич-
ных	 правил,	 принятых	 Международной	
гостиничной	 ассоциацией	 (IHRA),	 в	 РФ	
приняты	 «Правила	 предоставления	 гости-
ничных	услуг	 в	РФ».	Действующая	редак-
ция	 этого	 постановления	 Правительства	
Российской	Федерации	–	№	1085	от	9	октя-
бря	2015	г.

Рассмотрим	 детально	 эти	 документы	
и	их	взаимодействие.

ISIC,	как	общеотраслевой	документ,	не	
содержит	детальных	терминов	и	описаний.	
В	этом	 документе	 есть	 только	 одно	 опре-
деление	–	«размещение».	Средства	разме-
щения	делятся	на	кратковременные	и	дли-
тельные	[6].

К	 кратковременным	 средствам	 относят	
средства	 для	 размещения	 туристов	 и	 про-
чих	 совершающих	 поездки	 лиц,	 а	 также	
средства	 более	 длительного	 проживания	
для	студентов,	рабочих	и	подобных	катего-
рий	лиц.

Кратковременное	 размещение	–	 услуги	
по	 предоставлению	 мест	 для	 временного	
проживания,	обычно	на	посуточной	или	по-
недельной	основе,	главным	образом	на	ко-
роткий	период	пребывания.	Сюда	включает-
ся	предоставление	меблированных	номеров	
или	полностью	независимых	жилых	единиц	
с	кухней,	с	предоставлением	или	без	предо-
ставления	ежедневных	или	с	иными	интер-
валами	услуг	по	уборке	помещения,	и	часто	
с	 ассортиментом	 дополнительных	 услуг,	
таких	как	питание	и	напитки,	автостоянки,	
услуги	 прачечной,	 плавательные	 бассейны	
и	 спортивные	 залы,	места	 для	 отдыха	 или	
проведения	конференций.

К	 предприятиям	 кратковременно-
го	 проживания	 ISIC	 относит:	 гостиницы,	
курортные	 гостиницы,	 гостиницы	 квар-
тирного	 типа,	 мотели,	 городские	 много-
этажные	мотели,	 дома	 для	 приезжих,	 пан-
сионаты,	 гостиницы	 «ночлег	 и	 завтрак»	
(Bed&Breakfast	 –	 B&B),	 квартиры	 кратко-
срочного	проживания	и	бунгало,	жилые	по-

мещения,	 используемые	 по	 договору	 кра-
тковременного	 владения	 недвижимостью	
(таймшер),	 дома	 отдыха,	 шале,	 коттеджи	
и	 домики	 с	 услугой	 по	 уборке	 помеще-
ний,	молодежные	общежития	или	 хижины	 
в	горах.

Вторым	 видом	 кратковременных	
средств	 размещения	 выступают	 площадки	
для	 кемпингов,	 стоянки	 для	 рекреацион-
ных	транспортных	средств	и	дач-прицепов,	
включающие	 в	 себя	 предоставление	места	
для	проживания	на	территории	кемпингов,	
в	лагерях-стоянках	для	дач-прицепов,	в	ла-
герях	отдыха,	в	лагерях	для	рыбалки	и	охо-
ты	на	короткий	срок,	предоставление	места	
и	 услуг	 для	 рекреационных	 транспортных	
средств	в	палаточных	городках	или	в	обору-
дованных	 элементарными	 удобствами	 ме-
стах	 для	 установки	 палаток	 и/или	 ночлега	
в	спальных	мешках.

Третьей	 группой	 выступают	 прочие	
виды	размещения,	оказывающие	услуги	по	
предоставлению	мест	для	кратковременно-
го	или	более	длительного	проживания	в	по-
мещениях	 на	 одного	 или	 нескольких	че-
ловек	 или	 в	 общежитиях	 для	 студентов,	
временных	 (сезонных)	 рабочих	 и	 других	
лиц,	 включая	 размещение	 в	 студенческих,	
школьных	и	рабочих	общежитиях,	в	мебли-
рованных	комнатах	с	питанием,	в	спальных	
вагонах.

Средства	 размещения,	 оказывающие	
услуги	 длительного	 проживания	 –	 предо-
ставление	домов	и	меблированных	или	не-
меблированных	 квартир,	 как	 правило,	 на	
помесячной	или	годовой	основе	–	раскрыты	
в	подразделе	 ISIC,	касающемся	операциям	
с	недвижимостью.

IHHC	 содержит	 требования	 к	 различ-
ным	гостиничным	предприятиям	категорий	
1-5	звезд.	 Кроме	 того,	 важным	 моментом	
выступает	 количество	 номеров,	 при	 кото-
ром	гостиница	может	считаться	именно	го-
стиницей	–	10	номеров.	Однако	националь-
ные	 стандарты	 не	 всегда	 соответствуют	
этому	требованию	и	зачастую	устанавлива-
ют	свой	норматив	[8].

IRtS	 2008	 пришло	 на	 смену	 изданию	
1993	г.	 В	старом	 варианте	 была	 установ-
лена	 классификация	 средств	 размеще-
ния	 на	 индивидуальные	 и	 коллективные.	
К	коллективным	 относились	 гостиницы	
и	 подобные	 средства	 размещения,	 специ-
ализированные	 (санатории,	 лагеря	 труда	
и	 отдыха,	 коллективные	 средствах	 транс-
порта	 (поезда,	 морские	 и	 речные	 суда	
и	яхты),	а	также	конгресс-центры),	прочие	
коллективные	 средства	 размещения	 (ком-
плексы	 домов	 и	 бунгало,	 организованные	
в	 качестве	 жилищ,	 предназначенных	 для	
отдыха,	огороженные	площадки	для	пала-
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ток,	автоприцепов,	домов	на	колесах,	бух-
ты	для	малых	судов,	а	также	молодежные	
общежития	 и	 т.д.).	 К	индивидуальным	 –	
собственные	 жилища:	 квартиры,	 виллы,	
особняки,	 коттеджи,	 используемые	 посе-
тителями-резидентами	(в	том	числе	и	апар-
таменты	таймшера),	комнаты,	арендуемые	
у	 частных	 лиц	 или	 агентств,	 помещения,	
предоставляемые	 бесплатно	 родственни-
ками	и	знакомыми	[7].

В	 связи	 с	 ростом	 разнообразия	
средств	 размещения	 в	 действующем	 доку-
менте	 рекомендовалось	 перейти	 на	 систе-
му	 классификации	 ISIC,	 разрабатываемую	
на	 тот	 момент	 и	 окончательно	 принятую	
в	2009	г.

В	РФ	на	основании	рекомендаций	IRtS	
1993	г.	 был	 принят	 государственный	 стан-
дарт	 гОСТ	 Р	 51185	 «Туристские	 услуги.	
Средства	размещения.	Общие	требования»,	
пересмотренный	 в	 2008	 и	 2014	гг.	 (при-
нят	летом	 2015	 г).	 Однако	 в	 нем	 не	 были	
учтены	рекомендации	ООН	и	UNwtO,	по-
этому	в	настоящий	момент	в	РФ	действует	
старая	классификация	средств	размещения	
на	коллективные	и	индивидуальные	[1].

В	 этом	 гОСТе	 определено,	 что	 сред-
ство	 размещения	 –	 объект,	 включающий	
в	 себя	 здание/здания/часть	 здания/строе-
ния/сооружения,	 в	 которых	 расположены	
одно	 или	 несколько	 оборудованных	 жи-
лых	 комнат/помещений,	 предназначенных	
для	размещения	и	временного	проживания	
туристов.	 Под	 «временным»	 понимается	
проживание	 сроком	 до	 6	месяцев.	 Также	
в	этом	стандарте	указано,	что	средства	раз-
мещения	 с	 количеством	 номеров	 менее	
50	являются	малыми.	

В	 гОСТе	 определены	 признаки	 го-
стиничного	 предприятия	 и	 минимальный	
набор	 услуг.	 Также	 приведена	 расширен-
ная	 трактовка	 типов	 средств	 размеще-
ния,	 например,	 сюит-отели,	 отели-гарни,	
парк-отели,	 бутик-отели,	 грязелечебницы,	
бальнеологические	 лечебницы,	 спа-отели,	
усадьбы	 с	 проживанием,	 деревни	 отдыха,	
дома	 охотника	 (рыбака),	 детские	 санатор-
но-оздоровительные	 организации,	 центры	
отдыха	 и	 оздоровления,	 специализиро-
ванные	 или	 профильные	 лагеря/центры,	
туристские	 базы,	 туристские	 приюты,	 ту-
ристские	 деревни	 (деревни	 отдыха),	 гор-
ные	 приюты,	 транспортные	 специализи-
рованные	средства	размещения	(круизные	
речные	и	морские	суда,	яхты,	катера,	пла-
вучие	 гостиницы/отели	 прогулочные	 ко-
рабли,	 флотели,	 акватели,	 ботели,	 ротели	
и	т.п.),	капсульные	отели,	таймшер,	кондо-
миниумы,	концептуальные	отели,	ледяные	
отели,	отели	для	женщин,	отели	для	нуди-
стов,	хостелы	и	т.д.

гОСТом	 также	 установлена	 классифи-
кация	 по	 объему	 номерного	 фонда:	 боль-
шие	 (св.	 200	 номеров),	 средние	 (51-200	
номеров),	малые	(16-50	номеров)	и	мини	–	
(5-15	 номеров).	Фактически	 этим	 гОСТом	
установлено	 минимальное	 количество	 но-
меров,	при	котором	объект	может	считаться	
средством	размещения	–	5.

Требования	 к	 другим	 средствам	 разме-
щения	указаны	в	гОСТах	55319	(специали-
зированные),	 54599	 (санатории,	 пансиона-
ты,	 центры	 отдыха),	 54606	 (малые),	 56184	
(хостелы),	55817	(индивидуальные)	и	т.д.

Приказ	 Минкультуры	 России	 №	1215	
устанавливает	 требования	 к	 категориям	
средств	размещения	и	требования	по	номе-
рам.	 Согласно	 этому	 документу	 выделяют	
шесть	категорий	гостиниц:	1-5	звезд	и	«без	
звезд».	 По	 типу	 предприятия	 выделяют	
гостиницы	и	 иные	 типы	размещения	 с	 ко-
личеством	мест	до	50;	с	количеством	мест	
свыше	50;	курортные	гостиницы;	гостини-
цы	и	иные	средства	размещения,	находящи-
еся	в	 зданиях,	расположенных	на	террито-
рии	 исторического	 поселения;	 гостиницы	
и	иные	средства	размещения,	находящиеся	
в	зданиях,	являющихся	объектами	культур-
ного	 наследия;	 апартотели;	 дома	 отдыха,	
пансионаты	 и	 другие	 аналогичные	 сред-
ства	размещения	[10].

Правила	 предоставления	 гостиничных	
услуг	в	РФ	содержит	всего	два	определения:	
гостиница	 и	 малое	 средство	 размещения,	
причем	определение	гостиницы	не	соответ-
ствует	 действующему	 гОСТу:	 «гостиница	
и	 иное	 средство	 размещения»	 –	 имуще-
ственный	 комплекс	 (здание,	часть	 здания,	
оборудование	 и	 иное	 имущество),	 предна-
значенный	для	оказания	гостиничных	услуг	
(далее	–	гостиница)»	[9].

гОСТ	Р	53423	«Туристские	услуги.	го-
стиницы	 и	 другие	 средства	 размещения	
туристов.	 Термины	 и	 определения»	 содер-
жит	описание	всех	возможных	средств	раз-
мещения,	 включая	 даже	 такие,	 которые	не	
применяются	 в	 других	 нормативных	 до-
кументах:	гостиница,	гест	хауз	(которое	не	
соответствует	 общепринятому	 названию	
«гостевой	дом»),	гостевые	комнаты,	панси-
он,	 сельская	 хижина,	 хостел,	 база	 отдыха,	
кемпинг,	 мотель,	 курортный	 отель,	 ферм	
хауз,	постоялый	двор,	горный	приют,	шале,	
бунгало,	 бординг	 хауз,	 автодом,	 палатка,	
детский	оздоровительный	лагерь	и	т.д.	[2].

заключение
Проведенное	 исследование	 показало,	

что	 нормативные	 документы	 Российской	
Федерации,	 касающиеся	 вопросов	 клас-
сификации	 средств	 размещения,	 не	 соот-
ветствуют	 в	 полной	 мере	 международным	
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требованиям.	 государственные	 стандарты	
предоставляют	 очень	 широкое	 описание	
средств	размещения,	однако	классификация	
осталась	неизменной	с	1993	г.,	несмотря	на	
принятие	 новой	 мировой	 системы,	 прин-
ципиально	 отличающейся	 от	 предыдущей.	
Новая	 мировая	 система	 классификации,	
принятая	 в	 2008	г.,	 в	 большей	 степени	 со-
ответствует	текущим	тенденциям	развития	
рынка	средств	размещения,	на	котором	по-
являются	 новые	 типы	 предприятий.	 Рос-
сийской	 Федерации	 следует	 пересмотреть	
подходы	 к	 классификации,	 чтобы	 соответ-
ствовать	международным	тенденциям.
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