
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Поддержка экономического коридора Алматы-Бишкек 
Предлагаемая общая система классификации средств 
размещения для Казахстана и Кыргызской Республики 
 

 

ноябрь 2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
Авторы: 
 
Д-р Димитрис Кутулас  
Эксперт по классификации средств размещения/руководитель группы 
  
Карлыгаш Алтаева Нурзада Эралиева 
Эксперт по туризму Казахстана Эксперт по туризму Кыргызской Республики 

 
 
 
 
 

 

Отказ от ответственности: Взгляды, выраженные в этой публикации, принадлежат 
авторам и необязательно отражают взгляды и политику Азиатского банка развития 
(АБР) или его Совета управляющих или правительств, которые они представляют. АБР 
не гарантирует точность данных, содержащихся в настоящей публикации, и не несет 
ответственности за какие-либо последствия их использования. Упоминание конкретных 
компаний или продуктов изготовителей не означает, что они одобряются или 
рекомендуются АБР в качестве предпочтительных по сравнению с другими подобными 
компаниями или продуктами, которые не были упомянуты. 



 

 

 2 

 

Оглавление 
 
СОКРАЩЕНИЯ ......................................................................................................................... 3 

РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ............................................................................................. 4 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 6 

ЧАСТЬ I: Текущая ситуация ......................................................................................... 11 

1. Действующие системы классификации размещения Казахстана и 
Кыргызской Республики .................................................................................................... 11 

1.1 Действующая система классификации средств размещения Казахстана ......... 12 
1.2 Действующие системы классификации средств размещения (СКСР) 
Кыргызской Республики ................................................................................................. 27 
1.3 Сравнение действующих систем классификации средств размещения (СКСР) в 
Казахстане и Кыргызской Республике .......................................................................... 34 

2. Мнения заинтересованных сторон о действующей СКСР и их ожидания от 
новой СКСР ........................................................................................................................... 35 

2.1 Отзывы заинтересованных сторон относительно действующей и новой СКСР 
Казахстана ....................................................................................................................... 36 
2.2 Отзывы заинтересованных сторон о действующей и новой СКСР Кыргызской 
Республики ...................................................................................................................... 40 

3. Международные тенденции, влияющие на системы классификации средств 
размещения ........................................................................................................................... 44 

3.1 Основные характеристики систем классификации гостиниц ............................... 47 
3.2 Классификация других типов средств размещения ............................................. 50 

ЧАСТЬ II: Новая общая СКСР Казахстана и Кыргызской Республики ............... 57 

4. Руководящие принципы для новой общей СКСР.................................................. 57 
4.1 Географический охват новой общей СКСР ........................................................... 57 
4.2 Пользователи и бенефициары новой общей СКСР ............................................. 58 
4.3 Оператор новой общей СКСР ................................................................................. 59 
4.4 Ключевые характеристики и ценности новой совместной СКСР ........................ 61 

5. Предлагаемая типология объектов размещения .................................................. 63 
5.1 Типы средств размещения ...................................................................................... 63 
5.2 Типы номеров............................................................................................................ 66 

6. Критерии классификации ........................................................................................... 66 
6.1 О звездах и других символах .................................................................................. 67 
6.2 Типы критериев классификации ............................................................................. 69 
6.3 Основные категории критериев классификации ................................................... 70 

7. Основные компоненты системы классификации ................................................. 72 
7.1 Администрирование заявок, представленных предприятиями размещения .... 72 
7.2 Инспекторы, инспекции на местах и затраты на классификацию ....................... 73 
7.3 Повторное проведение классификационных оценок ........................................... 76 
7.4 Комитеты и кодекс поведения ................................................................................. 77 
7.5 Маркетинг и информирование о СКСР .................................................................. 78 
7.6 Поддержка предприятий, предлагающих услуги размещения ............................ 78 
7.7 Структура управления каждого Национального оператора СКСР ...................... 78 

8. План действий для реализации общей СКСР ........................................................ 80 
8.1 Планирование для перехода к новой общей СКСР .............................................. 80 
8.2 Ориентировочный график реализации согласно плану действий ...................... 82 

Приложение A1. Основные выводы на основе международного обследования 
специалистов по классификации гостиниц ........................................................... 84 

Приложение A2. Сектор размещения Казахстана и Кыргызской Республики 93 

Приложение A3. Рекомендации относительно потенциальных 
законодательных изменений ..................................................................................... 104 

Приложение A4. Предлагаемые критерии классификации ................................ 109 

 



 

 

 3 

 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

ЭКАБ   Экономический коридор Алматы-Бишкек 
СКСР   Система классификации средств размещения 
АБР Азиатский банк развития 
B&B Проживание и завтрак 
ЦАРЭС  Программа Центрально-азиатского регионального экономического 

сотрудничества 
ОМ/УД организация по маркетингу/управлению дестинацией 
HOTREC Конфедерация национальных ассоциаций гостиниц, ресторанов, кафе и 

аналогичных заведений в Европейском Союзе и Европейской 
экономической зоне 

HSU Единая система стандартов для гостиниц «Hotelstars Union» 
HVAC  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
KGS кыргызский сом 
КТА Казахстанская туристская ассоциация 
KZT казахский тенге 
OTA  Онлайновое туристическое агентство 
ЮНВТО Всемирная туристская организация ООН 
РП Рабочий пакет 
 



 

 

 4 

 

РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА  
 

Предметом настоящего отчета является поддержка в разработке новой общей 
системы классификации средств размещения (СКСР) для Казахстана и Кыргызской 
Республики. У систем классификации, действующих в обеих странах, имеются общие 
проблемы: они основаны на устаревших критериях и уже не отражают потребности 
и предпочтения гостей. Кроме того, они никогда полноценно не были в действии, 
участие предприятий размещения крайне низкое, а звезды для гостиниц 
используются отелями без официальной аккредитации. 

 
Предлагаемая новая общая СКСР основана на детальной оценке действующих 
систем, а также на обзоре международных передовых практик. Ожидаемые 
результаты внедрения новой общей СКСР в двух странах - повышение стандартов 
качества в секторе гостеприимства; расширение возможностей предприятий 
размещения; повышение уровней удовлетворенности посетителей и содействие 
развитию конкурентоспособности Казахстана и Кыргызской Республики как 
туристических дестинаций. 

 
Новая система ориентирована как на путешественников, так и на предприятия 
размещения. Помимо этих двух основных категорий пользователей, новая общая 
СКСР будет также служить туристическому бизнесу, инвесторам, строительным 
компаниям, поставщикам оборудования, международным сетям гостиниц и всем 
участвующем в отрасли государственным учреждения. Отличительной чертой общей 
СКСР является ее гибкий дизайн; регулярно обновляемые критерии классификации 
и адаптация критерии к местным условиям. 

 
В данном отчете представлены подробные рекомендации, касающиеся создания и 
функционирования новой общей СКСР. Из-за затрат и по административным 
причинам не рекомендуется учреждать новое юридическое лицо в каждой стране 
лишь для управления новой общей СКСР. Вместо этого, действующее 
государственное агентство по туризму, которое уже отвечает за вопросы СКСР, 
должно взять на себя роль Национального оператора СКСР. Желаемое 
сотрудничество между государственным и частным секторами будет достигнуто 
через три комитета, которые будут поддерживать Оператора. 

 
Новая система будет добровольной, что делает необходимым отделить 
лицензирование предприятия размещения (например, гостиницы или кемпинга) от 
процесса классификации. В то же время, использование «звезд» для гостиниц и 
других официальных символов классификации должно быть законодательно 
ограничено и разрешено только Национальным оператором СКСР каждой страны. 

 
Каждый тип размещения имеет свой собственный набор критериев классификации. 
Критерии различаются как обязательные и необязательные, по последним 
начисляются баллы. Каждое предприятие размещения должно соответствовать 
минимальным обязательным критериям и набрать определенное количество баллов 
для получения классификации в конкретной категории. 

 
В данном отчете подробно описаны основные компоненты новой системы 
классификации. Даны рекомендации относительно инспекторов, процесса проверки 
и расчетов стоимости, обсуждается рекомендуемая периодичность, а также 
потребности в маркетинге и информировании о новой системе. Также описана 
эффективная структура управления, при этом особое внимание уделяется трем 
предлагаемым комитетам, которые должны поддерживать совместную СКСР. 

 
В заключении настоящего отчета приводится план действий по запуску и внедрению 



 

 

 5 

 

общей СКСР. План действий включает 16 мероприятий на первоначальный 
двенадцатимесячный период для быстрого и эффективного перехода от нынешней 
к новой общей СКСР. Эти действия будут осуществляться как на национальном, так 
и транснациональном уровне, в рамках обеспечения сотрудничества между двумя 
странами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общая информация и цели проекта 
 
1. Экономический коридор Алматы-Бишкек (ЭКАБ) является пилотным экономическим 

коридором в рамках Программы Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС). В рамках TA-9487 REG: Поддержка 
экономического коридора Алматы-Бишкек, ЮНВТО провела оценку и анализ 
сектора средств размещения Казахстана и Кыргызстана, в основном в рамках 
ЭКАБ, с целью сосредоточиться на гармонизации нормативной, правовой и 
институциональной базы, а также на разработке общих критериев и стандартов 
размещения для обеих стран. 
 

2. Действующая СКСР является неотъемлемой частью «туристического пузыря» 
ЭКАБ, создаваемого в настоящее время двумя странами. Также в связи с текущей 
пандемией COVID-19 ключевыми компонентами «туристического пузыря» являются 
доверие, механизмы расширенного сотрудничества заинтересованных сторон, а 
также общие отраслевые правила и методы обеспечения их соблюдения. 
Совместно с АБР ЮНВТО работает над двумя центральными компонентами 
«туристического пузыря»: во-первых, общие протоколы и меры по охране здоровья 
и безопасности в отношении COVID-19, и, во-вторых, настоящая оценка 
казахстанского и кыргызского сектора размещения, которая должна привести к 
принятию общей системы классификации средств размещения (СКСР). В конечном 
счете, оба мероприятия нацелены укрепить нормативные акты с учетом специфики 
страны путем принятия передовых международных практик и рекомендаций, 
направить государственных и частных участников туристической деятельности на 
адаптацию бизнеса и услуг к новым реалиям в связи с COVID-19, а также улучшить 
координацию и обмен между участниками туристической деятельности, тем самым 
выполняя основное требование для успешного развития «туристического пузыря» 
ЭКАБ.  

 
3. Настоящий отчет о СКСР дает партнерам направление пути продвижения вперед и 

содержит подробный обзор текущей ситуации в двух странах, а также ряд 
рекомендаций и указаний (также основанных на передовой международной 
практике) относительно того, как достичь высокого уровня правового, нормативного 
и институционального соответствия, а также общих стандартов и практики 
размещения. Общий подход с точки зрения стандартов, протоколов и 
институциональных механизмов будет способствовать развитию ЭКАБ как 
«туристического пузыря», предоставляя частным участникам туристической 
деятельности обеих стран стабильную и общую нормативную базу, а официальным 
властям - улучшенные механизмы координации и обмена. Разработка общих 
критериев и стандартов размещения также будет способствовать повышению 
долгосрочной конкурентоспособности за счет улучшения общих впечатлений от 
путешествий и качества обслуживания.  

 
О системе классификации средств размещения 

 

4. По данным ЮНВТО1, системы классификации можно разделить на те, которые 
оценивают только объективные критерии, и те, которые оценивают, как 
объективные, так и субъективные критерии, с дополнительными особенностями, 
сгруппированными по пяти различным подходам, перечисленным ниже. В рамках 
каждого подхода системы в разной степени могут быть как обязательными, так и 

 
1  ЮНВТО (2015). «Системы классификации гостиниц: совпадаемость критериев для 4-х и 5-
звездочных гостиниц». Мадрид: ЮНВТО 
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добровольными.  
 

5. Исторически первое применение систем классификации в секторе гостеприимства 
было направлено на гостиницы. Наиболее распространенным видом 
классификации гостиниц являются рейтинги «звезд» от одной до пяти звезд. В 
настоящее время они применяется во многих странах мира. Одно-звёздочные 
объекты обозначают базовые удобства и стандарты комфорта, в то время как пять 
звезд обозначают роскошь удобств и услуг. Со временем системы классификации 
были введены и для других типов размещения, в том числе для кемпингов, 
хостелов, гостевых домов, элитных квартир в курортной зоне, круизных судов и 
подобных объектов. Здесь имеются большие различия в критериях и методах 
классификации разных стран.  

6. Обычно соответствие критериям проверяется аудиторами или инспекторами в ходе 
проверок на местах. В зависимости от типа органа классификации 
(государственное учреждение, отраслевая ассоциация, частная компания и т.д.), 
проверки могут проводить собственные сотрудники органа или аккредитованные 
внешние аудиторы. Некоторые системы классификации также прибегают к 
самооценке, либо в качестве альтернативы инспекциям на объектах, либо в 
дополнение к ним. 

 
7. Преимущества систем классификации имеют как путешественники, так и 

предприятия размещения. Классификация - это прежде всего обеспечение 
качества и предоставление ориентиров и рекомендаций для обеих сторон. Гости 
должны иметь возможность полагаться на официальную систему классификации 
при бронировании мест в средствах размещения. Они должны быть уверены, что 
найдут минимальные удобства и услуги в выбранном жилье, и должны иметь 
возможность приблизительно оценить компонент соотношения цены и качества. С 
другой стороны, поставщики услуг размещения получают очень четкие указания 
относительно минимальных стандартов, которые они должны обеспечить в 
отношении мест размещения и услуг.  
 

8. Официальные национальные системы классификации в основном были 
направлены на объекты; однако в последних обновлениях систем все больше 
внимания уделяется услугам. На такое развитие событий также повлияло растущее 
влияние веб-сайтов отзывов гостей, таких как «TripAdvisor», причем некоторые 
официальные системы классификации - как в случае с Абу-Даби - используют 
рейтинги гостей в качестве составляющей алгоритма классификации.  

 
9. Еще одним бенефициаром систем классификации средств размещения является 

туристическая отрасль, т.е. сектор, включающий предприятия, организующие и 
продающие поездки, такие как туроператоры, туристические агентства, онлайновые 
туристические агентства (OTA), профессиональные организаторы конгрессов и 
аналогичные объекты. Такие системы обеспечивают необходимую прозрачность, 
чтобы продавцы услуг размещения могли сравнивать имеющиеся варианты и 
рекомендовать своим клиентам наиболее подходящее жилье. 

 
10. Глобализация оказывает сильное влияние на реальность и восприятие 

официальных систем классификации. Это проявляется не только в 
распространении платформ оценки гостей, таких как «TripAdvisor», но и в растущем 
распространении международных гостиничных брендов, причем каждый бренд 
представляет свой собственный и в большинстве случаев хорошо 
информированный набор стандартов качества. Путешественники могут не знать, 
чего ожидать от пятизвездочного отеля, но они могут быть хорошо знакомы со 
стандартами брендов престижных гостиничных сетей, таких как «Four Seasons» и 
«Ritz-Carlton». Такие изменения в отрасли были учтены в отчете.  
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11. В то время как во всем мире ведутся оживленные дебаты о стандартах звездности 
гостиниц и будущем рейтингов гостиниц, аналогичная международная дискуссия о 
классификации других форм размещения отсутствует. Международные 
сравнительные и бенчмаркинговые исследования кемпингов, гостиниц типа 
«проживание и завтрак», элитных квартир в курортной зоне и других видов 
размещения были очень ограничены как по количеству, так и по масштабу. 
Большинство, если не все, анализы этих секторов размещения имеют 
национальную направленность. 

 
12. Как и в случае с гостиницами, другие типы размещения классифицируются по 

различным категориям. Однако ни одна форма классификации не стала 
превалирующей на международном уровне. Эти классификации имеют различные 
формы, например, в виде звезд (например, до пяти звезд для гостиниц типа 
«проживание и завтрак» в Ирландии, до пяти звезд для кемпингов в Германии), 
«ключей» (например, до четырех «ключей» для квартир в курортной зоне в Греции) 
или «каминов» (например, до четырех «каминов» для «Logis de France»). 

 
Справочные документы по передовым международным практикам 

 
13. Настоящий проект основан на существующей литературе по классификации 

средств размещения и на имеющихся международных исследованиях по этой теме. 
Большинство сравнительных исследований сосредоточено в основном на 
гостиницах и, в меньшей степени, на других типах размещения. Однако их 
анализ систем классификации гостиниц дает полезное представление о 
практических аспектах классификации любого типа размещения. 

 
14. После эпохального доклада ВТО/IH&RA от 2004 года, последующие исследования 

ЮНВТО и других организаций были посвящены современным проблемам 
классификации и особенно растущему влиянию веб-сайтов отзывов гостей на 
решения потребителей. Следующие исследования и ресурсы обеспечили 
соответствующий международный контекст для разработки общей СКСР для 
Казахстана и Кыргызской Республики: 
• ВТО & IH&RA (2004 г.). Совместное исследование классификации гостиниц ВТО 

& IH&RA Мадрид: ВТО  
• ЮНВТО (2014 г.). Онлайн-обзоры гостей и системы классификации гостиниц: 

Интегрированный подход. Мадрид: ЮНВТО 

• ЮНВТО (2015 г.). «Системы классификации гостиниц: совпадаемость 
критериев для 4-х и 5 звездочный гостиниц.» Мадрид: ЮНВТО  

• «Hotelstars Union» (2020 г.) Критерии 2020-2025 гг. Брюссель: HSU 
 
Справочные документы по туризму в регионе ЭКАБ 

 
15. Серия документов и ресурсов, подготовленных в рамках инициативы 

«Экономический коридор Алматы-Бишкек» (ЭКАБ), обеспечила надлежащий 
контекст для понимания и анализа сектора размещения Казахстана и Кыргызской 
Республики. Среди документов стоит выделить следующие: 
• Генеральный план по туризму экономического коридора Алматы-Бишкек 

(download) 

• Анализ потока туристов ЭКАБ (download)  

• Правовые и институциональные рамки (download) 

• Прогнозы и сценарии спроса (download) 
 

Методологический подход 
 
16. В рамках проекта большое внимание было уделено сбору соответствующих данных 

https://www.almaty-bishkek.org/uploads/publications/Almaty-Bishkek-Economic-Corridor-Tourism-Master-Plan.pdf
https://www.almaty-bishkek.org/uploads/publications/tourism-master-plan/Supplementary-Document-I.pdf
https://www.almaty-bishkek.org/uploads/publications/tourism-master-plan/Supplementary-Document-III.pdf
https://www.almaty-bishkek.org/uploads/publications/tourism-master-plan/Supplementary-Document-VI.pdf
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о классификации средств размещения в Казахстане и Кыргызской Республике. Это 
позволило команде проекта получить хорошее понимание текущей ситуации в 
секторе размещения и классификации средств размещения, в частности, в двух 
странах, а также позиции всех заинтересованных сторон по этому вопросу. Для 
команды проекта было крайне важно правильно понять настроения 
заинтересованных сторон в отношении действующей СКСР и их ожидания от новой 
общей системы, которая будет внедрена двумя странами. 

 
17. Для этого команда проекта собрала первичные и вторичные данные, используя 

следующие методы исследования: 
 

• Сбор вторичных данных: Были собраны и проанализированы все доступные 
ресурсы по указанным ниже темам: 
i. Официальные документы о действующей СКСР и связанные с ней 

нормативные акты в двух странах, охватывающие такие темы, как типология 
размещения, критерии классификации, а также внедрение, мониторинг и 
обеспечение соблюдения действующих СКСР.  

ii. Официальная статистика по туризму Казахстана и Кыргызской Республики. 
iii. COVID-19, меры по охране здоровья и другие меры гигиены и безопасности, 

реализуемые сектором размещения в Казахстане и Кыргызской Республике. 
iv. Другие доступные ресурсы по вышеуказанным темам. Несколько 

документов, имеющихся на английском языке, дали ценную информацию об 
экономике туризма и секторе размещения в Казахстане и Кыргызской 
Республике. К этим документам относятся: 
▪ АБР (2019 г.). Генеральный план по туризму экономического коридора 

Алматы– Бишкек. . 
▪ ЮНВТО (2019 г.). Разработка схемы классификации гостиниц в 

Кыргызской Республике: Отчет о миссии. 
v. Обзор передового международного опыта с использованием следующих 

источников: 
▪ Сравнительный анализ систем классификации в нескольких странах, 

проведенный отраслевыми организациями, консультантами или 
академическими исследователями (эти анализы посвящены почти 
исключительно гостиничному сектору и звездному рейтингу гостиниц, в 
частности). 

▪ Официальные национальные системы классификации нескольких стран, 
охватывающие различные типы размещения помимо гостиниц, такие как 
квартиры в курортной зоне, кемпинги, «проживание и завтрак», хостелы 
и т.д. 

 

• Сбор первичной данных: Чтобы правильно понять настроения в отношении 
действующих СКСР, а также необходимость и ожидания от новой общей СКСР, 
к участию в консультациях по проекту был приглашен широкий круг 
заинтересованных сторон: 
i. Интервью с заинтересованными сторонами: Первоначальный раунд 

прямого обмена мнениями со всеми четырьмя группами заинтересованных 
сторон, как описано ниже, был проведен на основе серии виртуальных 
качественных полу-структурированных интервью. 

ii. Анкета для заинтересованных сторон: Некоторые заинтересованные 
стороны приняли участие в консультациях, представив свои позиции в 
письменном виде на основе анкеты, подготовленной командой проекта. 

 
18. Чтобы охватить весь спектр потенциальных заинтересованных сторон, они были 

распределены по следующим группам: 
• Группа заинтересованных сторон A: Организации государственного сектора 
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(включая национальные, региональные и местные органы власти), которые 
занимаются развитием туризма, а также лицензированием и контролем 
поставщиков услуг размещения. 

• Группа заинтересованных сторон B: Отраслевые ассоциации сектора 
гостеприимства. 

• Группа заинтересованных сторон С: Отдельные предприятия сектора 
гостеприимства, охватывающие все виды средств размещения, такие как 
гостиницы (включая международные гостиничные бренды и бутик-отели), 
мотели, хостелы, гостевые дома, курорты, юрты, лагеря и т.д. 

• Группа заинтересованных сторон D: Отраслевые ассоциации и ключевые 
предприятия из других секторов, связанных с туризмом (например, 
туроператоры и турагентства). 

 
19. Всем заинтересованным сторонам была дана возможность представить свои 

отзывы о настоящем проекте отчета о СКСР до его окончательной доработки. 
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ЧАСТЬ I: Текущая ситуация 

1. Действующие системы классификации размещения Казахстана и 
Кыргызской Республики 

20. Данная глава включает обзор действующих систем классификации средств 
размещения (СКСР) в том виде, в котором они применяются в Казахстане и 
Кыргызской Республике. 
 

21. До сих пор участие в этих системах было очень ограниченным. Из 1 287 гостиниц, 
работающих в Кыргызской Республике в 2020 году, только шесть (6) гостиниц 
были аккредитованы на основе действующей системы классификации средств 
размещения, приятой еще в 1995 году. Согласно информации, предоставленной 
Центром стандартизации при Министерстве экономики и финансов Кыргызской 
Республики, срок действия сертификатов этих шести гостиниц истек к моменту 
написания данного отчета, и это означает, что в настоящее время ни одна 
гостиница Кыргызстана не имеет действующей классификации в 
соответствии с официальной СКСР страны. 

 
22. Из 2 086 гостиниц, работающих в Казахстане в 2020 году, только 150 были 

классифицированы в соответствии с принятыми в стране звездными категориями 
(см. Таблицу 1-1). Это свидетельствует об очень низком уровне реализации 
существующей системы СКСР среди гостиниц страны. Большинство 
классифицированных гостиниц относятся к высшим категориям (от трех до пяти 
звезд), и лишь малое количество гостиниц классифицированы с одной или двумя 
звездами. 

23. В Казахстане наблюдается устойчивое снижение количества и доли 
классифицированных гостиниц, как показано в Таблице 1-1. В 2016 году 278 
гостиниц - 16% от общего числа гостиниц страны - имели звездный рейтинг, а в 
2020 году доля классифицированных гостиниц снизилась всего до 7%. 
Пятизвездочные гостиницы были единственным сегментом классифицированных 
гостиниц, который вырос за этот пятилетний период, в то время как гостиницы в 
сегменте трех-, двух- и однозвездочных гостиниц значительно сократились. 
 

Таблица 1-1: Количество классифицированных и не классифицированных гостиниц в 
Казахстане в 2016-2020 годах (Источник: Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

5* гостиницы 20 22 23 24 26 

4* гостиницы 85 87 79 71 64 

3* гостиницы 138 132 120 85 49 

2* гостиницы 20 18 24 15 7 

1* гостиницы 15 14 14 10 4 

Все классифицированные 
гостиницы с указанием рейтинга по 
«звездам» 278 273 260 205 150 

Неклассифицированные гостиницы  1441 1578 1753 1890 1936 

Все гостиницы 1719 1851 2013 2095 2086 
(Доля гостиниц с рейтингом по 
«звездам») 16%) 15%) 13%) 10%) 7%) 

Другие средства размещения 1035 1136 1309 1497 1428 

Все учреждения размещения 2754 2987 3322 3592 3514 
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1.1 Действующая система классификации средств размещения Казахстана 

 
24. Действующая система классификации средств размещения регулируется в 

соответствии с Правилами классификации средств размещения туристов, 
утвержденными Приказом Министра туризма и спорта2 от 11 ноября 2008 года, 
№01-08/2003. Основные цели, организационная структура, минимальные 
требования и порядок определения категории размещения (балльная оценка) 
определены в Правилах. Целью классификации является обеспечение развития 
туристских комплексов, определение стандартного оборудования средств 
размещения туристов, обеспечение стандартов обслуживания и стабильности 
качества услуг, предоставляемых в средствах размещения туристов. 

 
25. Нормы и требования Правил ни разу не пересматривались и не обновлялись с 

2008 года. Правила были разработаны на основе Межгосударственного стандарта 
28681.4-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация 
гостиниц»4. Межгосударственный стандарт был принят 26 апреля 1995 года 
государствами,5 подписавшими Соглашение о проведении согласованной 
политики в области стандартизации, метрологии и сертификации. 

 
26. 24 ноября 2004 года приказом Комитета по стандартизации, метрологии и 

сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли (№393) 
межгосударственный стандарт 28681.4-95 был введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Республики 
Казахстан.6 

 
Таблица 1.1-1: Ключевые элементы нормативно-правовых актов 2004 и 2008 годов  

в Казахстане 
 

Межгосударственный стандарт 28681.4-95  
«Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Классификация гостиниц» (2004 г.) 

Правила классификации средств 
размещения туристов (2008 г.) 
 

Стандарт устанавливает классификацию 
гостиниц (мотелей) различных 
организационно-правовых форм 
вместимостью не менее 10 номеров.  

Правила определяют основные цели, 
организационную структуру, минимальные 
требования и процедуры определения 
категории размещения.  

Классификация гостиниц по категориям 
основана на ряде требований к: 
- материально-технической поддержке; 
- ассортименту и качеству предоставляемых 
услуг; 
- уровню сервиса. 
Гостиницы классифицируются по пяти 
категориям, мотели - по четырем. 

Рассмотрены характеристики средств 
размещения туристов, которые позволяют 
провести сертификацию по одной из 
категорий.  
 

Общие требования к гостиницам 
Требования к гостиницам любой категории 
Приложение А. Требования к гостиницам 
различных категорий 

1. Общие положения 
2. Процедуры классификации  
3. Предварительная оценка и принятие 
решения по заявке 

 
2 В настоящее время уполномоченным органом в сфере туризма является Комитет индустрии 
туризма Министерства культуры и спорта.  
3 Представлено на веб-сайте: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005367_  
4 Представлено на веб-сайте https://www.egfntd.kz/rus/tv/64046.html?sw_gr=-
1&sw_str=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028681.4-95&sw_sec=21.  
5 Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Молдова, Российская 
Федерация, Туркменистан, Узбекистан, Украина.  
6 Представлено на веб-сайте https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000211_#z0  

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005367_
https://www.egfntd.kz/rus/tv/64046.html?sw_gr=-1&sw_str=ГОСТ%2028681.4-95&sw_sec=21
https://www.egfntd.kz/rus/tv/64046.html?sw_gr=-1&sw_str=ГОСТ%2028681.4-95&sw_sec=21
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000211_#z0
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1. Здание и прилегающая территория; 
2. Техническое оснащение; 
3. Номера;  
4. Техническое оснащение; 
5. Оснащение мебелью и 

инструментами; 
6. Оснащение номеров инвентарем и 

санитарно-гигиеническими 
средствами;  

7. Санитарные объекты общего 
пользования; 

8. Общественные места;  
9. Помещения для оказания услуг 

общественного питания; 
10. Услуги;  
11. Услуги общественного питания; 
12. Требования к персоналу и его 

подготовке. 
 
 
 

4. Проведение классификационной оценки 
Приложение 1. Заявка  
Приложение 2. Анкета 
Приложение 3. Таблица 1. Требования к 
средствам размещения туристов различных 
категорий 

1. Здание и прилегающая территория; 
2. Техническое оснащение;  
3. Номера;  
4. Техническое оснащение; 
5. Санитарные объекты общего 

пользования; 
6. Общественные помещения; 
7. Помещения для оказания услуг 

общественного питания; 
8. Услуги;   
9. Услуги общественного питания; 
10. Требования к персоналу и его 

подготовке. 
 
Приложение 4. Таблица 2. Критерии 
балльной оценки средств размещения 
различных категорий с более чем 50 
номерами 
Приложение 5. Таблица 3. Критерии 
балльной оценки средств размещения 
различных категорий с менее чем 50 
номерами 
Приложение 6. Таблица 4. Критерии 
балльной оценки мотелей, кемпингов, 
туристических лагерей, гостевых домов, 
домов отдыха, пансионатов и других 
аналогичных средств размещения 
Приложение 7. Таблица 5. Требования к 
номерам средств размещения туристов 
различных категорий 
Приложение 8. Таблица 6. Критерии 
балльной оценки номеров средств 
размещения туристов различных категорий 
Приложение 9. Сноски к разделу 
«Требования к средствам размещения 
туристов различных категорий» 
Приложение 10. Сноски к разделу 
«Требования к номерам средств размещения 
туристов различных категорий» 

 
Типы мест размещения  
 

27. Согласно (1) Закону о туристской деятельности в Республике Казахстан (№211 от 
13 июня 2001 года; далее - основной Закон) и (2) Правилам классификации 
средств размещения туристов, средства размещения туристов определяются 
как «гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома 
отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для 
проживания туристов и их обслуживания». 

 
28. Правила классификации средств размещения туристов предназначены для 

гостиниц от одной до пяти звезд. Для других типов средств размещения 
минимальных требований нет.  
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29. Согласно Национальной статистике страны7, данные о средствах размещения по 
категориям разбиты на 3 группы: (1) гостиницы с рейтингом от 1 до 5 звезд, (2) 
гостиницы без категории и (3) другие типы средств размещения. Данные по типам 
средств размещения разделены на следующие 12 типов (определения даны в 
соответствии с формой Национального статистического наблюдения «Отчет о 
деятельности учреждений размещения»):  
• Гостиница с рестораном. 
• Гостиница без ресторана. 
• Мотель (гостиница для автотуристов, расположенная на автостраде или 

являющаяся частью туристического центра). 
• Пансионат отдыха (средство размещения с минимальными удобствами, 

сезонного действия, расположенное в зоне отдыха, в которой созданы 
условия для отдыха). 

• Детский лагерь (сезонное средство размещения, ориентированное на 
детский отдых). 

• Одноэтажные бунгало, сельские домики (шале), коттеджи, небольшие 
домики и квартиры (отдельные изолированные помещения, состоящие из 
полностью меблированных комнат для проживания, приема пищи и сна, 
включая кухонные принадлежности или полностью оборудованные кухни). 

• Трейлерные парки, развлекательные городки, охотничьи и 
рыболовные угодья для краткосрочного размещения. 

• Кемпинг (место для автотуристов с оборудованной стоянкой, туалетами, 
местами для палаток или легких домиков). 

• Туристская база (средство размещения, обеспечивающее туристам 
запланированные маршруты, проживание, питание, помимо туристско-
экскурсионных, культурно-бытовых, физкультурно-оздоровительных услуг). 

• Дом отдыха (размещен в зоне отдыха, где созданы условия для отдыха с 
оказанием лечебно-профилактических услуг в установленном порядке). 

• Туристский лагерь (подразделяется на временный или стационарный в 
зависимости от назначения). В зависимости от контингента туристов 
(неорганизованные, в том числе семейные, туристы, школьники, участники 
спортивных походов, автотуристы) туристские лагеря подразделяются на 
альпинистские, базовые, походные, туристские и оздоровительные лагеря). 

• Другие виды жилья, из них хостел (временное жилье, которое сдается в 
аренду посетителям в одноместных или общих номерах, или общежитиях). 

 
Юридические определения типов размещения 

 
30. Действующие в настоящее время типы классификации средств размещения не 

имеют юридического определения ни в основном законе, ни в Правилах 
классификации средств размещения туристов. Государственный стандарт 
Республики Казахстан БС ЕН ИСО 18513:2003 «Туристические услуги. 
Гостиницы и другие типы размещения туристов. Терминология, Степень 
соответствия - идентичная (IDT)» определяет термины, используемые в 
индустрии туризма в отношении различных типов размещения туристов и других 
сопутствующих услуг. Он идентичен британскому стандарту ISO 18513:2003 
«Туристические услуги. Гостиницы и другие места размещения туристов. 
Терминология».  

 
7 Представлено на веб-сайте https://stat.gov.kz/official/industry/22/statistic/5  
(1) гостиница с рестораном; (2) гостиница без ресторана; (3) мотель; (4) пансионат отдыха; (5) 
детский лагерь; (6) одноэтажные бунгало, сельские домики (шале), коттеджи, небольшие домики 
и квартиры; (7) трейлерные парки, развлекательные городки, охотничьи и рыболовные угодья 
для краткосрочного размещения; (8) кемпинг; (9) туристская база; (10) дом отдыха; (11) 
туристский лагерь; (12) другие виды жилья, из них хостел. 

https://stat.gov.kz/official/industry/22/statistic/5
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31. В стандарте определены следующие 28 типов размещения:  

 
i. Гостиница – «Предприятие, предоставляющее услуги размещения и, в 

большинстве случаев, услуги питания, имеющее службу приема, а также 
оборудование для оказания дополнительных услуг»; 

ii. Гест хауз – «учреждение (заведение), часто располагающееся в сельской 
местности, предлагающее питание и напитки и услуги средства 
размещения»; 

iii. [Проживание и завтрак]8 - «частный дом, где размещаются гости и в 
большинстве случаев предоставляется завтрак»;  

iv. [Пансион]9 - «учреждение (заведение), предоставляющее размещение, как 
правило, более чем на одну ночь, где питание рассчитывается в основном для 
проживающих гостей»; 

v. Апартотель / апартамент отель – «гостиница, предлагающее размещение в 
номерах категории «студия» или «апартамент»; 

vi. Комплекс апартаментов / резиденция – «учреждение, предлагающее 
размещение в номерах категории «студия» или «апартамент; 

vii. Сельская хижина - «меблированное жилье для семьи с оборудованием для 
самостоятельного приготовления пищи, обычно расположенное в сельском 
доме, деревне или за их пределами»; 

viii. Молодежный хостел - «учреждение (заведение), обычно управляемое 
некоммерческой организацией, где предоставляется жилье с ограниченным 
питанием и/или самообслуживанием, а также другие помещения, услуги, 
программы и мероприятия, предусмотренные в качестве основы для 
неформального образования и рекреационных целей преимущественно для 
молодежи»; 

ix. База отдыха/ центр отдыха/ деревня отдыха - «место отдыха, обычно 
предоставляющее размещение в шале, бунгало или караванах и 
обеспечивающее на территории развлекательные мероприятия, магазины 
и рестораны»; 

x. Кемпинг/ караван-парк/ парк отдыха/ туристский лагерь/ туристский парк - 
«ограниченная территория с ванной комнатой, которая обеспечивает 
любую из следующих форм размещения: палатки, автоприцепы, 
автофургоны, шале, бунгало, с развлекательными и спортивными 
сооружениями и без них, магазины и рестораны»; 

xi. Мотель – «гостиница с автостоянкой, предоставляющая услуги для 
размещения автомобилистов»; 

xii. Spa отель – «отель с собственными оздоровительными процедурами, 
расположенный на курорте с минеральными источниками»; 

xiii. …10 - «частный дом в сельской местности, где предоставляется 
размещение (жилье)»;  

xiv. Ферм хауз – «средство размещения, расположенное на территории 
фермерского хозяйства»; 

 
8 Согласно этому стандарту формулирование стандартных определений туризма сложная 
задача не в последнюю очередь из-за культурных различий. Некоторые термины и понятия не 
были включены в стандарт, поскольку они неизвестны в одном или нескольких государствах-
членах, или не могут быть точно переведены или описаны на одном или двух из трех языков, 
используемых в стандарте.  
Нет названия. Просто приводится как «...». На немецком определяется как «Privatunterkunft» и 
на французском «chambres d'hôtes».  
9 Нет названия. Просто приводится как «...». На немецком определяется как «pension» и на 
французском как «pension de famille».  
10 Нет названия. Просто приводится как «...». На французском определяется как «chambre 
d'hôte rurale». 



 

 

 16 

 

xv. …11 - «средство размещения на действующей ферме, где еда готовится в 
основном из сельскохозяйственных продуктов»; 

xvi. Горный приют – «изолированный тип размещения, расположенный в горных 
районах, контролируемый или неконтролируемый, предоставляющий 
коллективные номера»;  

xvii. Шале /бунгало – «отдельно стоящие домики с кухонным оборудованием»; 
xviii. Гостиница «All-suite hotel» – «гостиница, в которой размещение 

предлагается только в номерах люкс»;  
xix. …12 - «гостиница в городских условиях, когда средство размещения 

предоставляется на длительный срок»; 
xx. Прогулочный корабль - «жилая лодка с бытовыми удобствами для 

внутренних круизов»; 
xxi. «Camper van»/ «Motor home»/ «Caravanette» – «самоходное моторизованное 

дорожное транспортное средство, оборудованное спальным местом и 
бытовой техникой»;  

xxii. Автоприцеп – «передвижное жилье на колесном прицепе, который можно 
перевозить»; 

xxiii. Дом-фургон, передвижной дом на колесах, стационарный фургон: – 
«жилой трейлер, в основном стационарный, но может быть перемещен, 
размещен на поле и продан как второй дом или сдан в аренду на время 
отпуска со средством проживания и бытовой техникой»; 

xxiv. Складной автоприцеп – «жилой прицеп, который может быть разобран и 
сложен для удобства транспортировки и буксируется дорожным 
транспортным средством, предоставляя жилье и бытовые приборы»; 

xxv. Палатка – тип тканевой укладки, которая может быть разобрана и сложена 
для удобства транспортировки»;  

xxvi. Туристский фургон/ «Tourer» – «фургон, прицепляемый к транспортному 
средству, обеспечивает средство проживания и бытовую технику»; 

xxvii. «Trailer tent» – «навес, установленный на автоприцепе и прицепляемый к 
транспортному средству»;  

xxviii. “…”13 - «учреждение для размещения туристов с детьми, находящихся на 
отдыхе или лечении». 

 
Хостел 
 
32. Изначально определение хостела дано в Национальном стандарте РК 2847-

2016 «Услуги по размещению. Общие требования к хостелам»14, 
утвержденном приказом председателя Комитета технического регулирования и 
метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 25 ноября 2015 года 
№300-од, как «Экономичное средство размещения, предназначенное для 
временного проживания, преимущественно для малобюджетного туризма, 
имеющее номера/комнаты различной вместимости и санузлы, как правило за 
пределами номера/комнаты, а также помещения (зоны, места) для общения 
гостей».15.  

 

 
11 Нет названия. Просто приводится как «...». На французском определяется как «ferme 
auberge». 
12 Нет названия. Просто приводится как «...». На немецком определяется как “boardinghouse”. 
13 Нет названия. Просто приводится как «...». На немецком определяется как 
«Kindererholungsheim» и на французском как «maison d`enfants». 
14 Представлено на веб-сайте 
http://shop.ksm.kz/index.php?dispatch=products.view&product_id=250971  
15 На русском языке «Экономичное средство размещения, предназначенное для временного 
проживания, преимущественно для малобюджетного туризма, имеющее номера/комнаты 
различной вместимости и санузлы, как правило за пределами номера/комнаты, а также 
помещения (зоны, места) для общения гостей».  

http://shop.ksm.kz/index.php?dispatch=products.view&product_id=250971


 

 

 17 

 

33. Согласно настоящему стандарту, хостелы могут располагаться в отдельном 
здании или занимать часть здания (этаж, вход), квартиру или несколько квартир в 
одном здании (на одном или нескольких разных этажах). 

 
34. Однако после получения многочисленных жалоб от жителей многоквартирных 

жилых домов в 2019 году правительство инициировало определение хостелов в 
законе о жилищных отношениях16 (16 апреля 1997 года, №94) как «нежилое 
помещение в многоквартирном жилом доме, имеющее отдельную входную 
группу, либо отдельно стоящее здание (часть здания), предназначенное и 
используемое для временного проживания (пребывания) физических лиц, 
отвечающее установленным строительным, санитарным, экологическим, 
противопожарным и другим обязательным нормам и правилам»17. 
Соответственно, в настоящее время хостелы не могут располагаться в жилом 
доме, имеющем общий вход с жильцами.  

 
Гостевые дома 

 
35. Согласно Национальному стандарту 2851-2016 «Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Гостевые дома. Общие требования»,18 гостевой дом определяется 
как «Малое специализированное место (средство) размещения (часто 
семейное), расположенное в аульной местности или в малых городах, 
предоставляющее гостям услуги временного проживания, а также 
дополнительные услуги по организации досуга, питания, экскурсий и 19 
другие»20. 

 
36. К гостевым домам в аулах могут относиться частные домовладения, мини-

гостиницы, кондоминиумы или комнаты индивидуальных домовладельцев, дома 
рыбака или охотника, и другие малые места (средства) размещения пригодные 
для кратковременного размещения и питания гостей.  

 
Юрты 

 
37. Следующие два определения были включены в Национальный стандарт 2850-

2016 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Прием и размещение туристов в 
юрте»21: 

 

• Юрта: «Переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских 
и монгольских кочевников» 

• Юрточный городок: Специализированная база отдыха, место приема и 
размещения туристов в этническом стиле, направленная на погружение и 
знакомство с историей и культурными особенностями кочевников.  

 
16 Представлено на веб-сайте https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z970000094_  
17 На русском языке – нежилое помещение в многоквартирном жилом доме, имеющее 
отдельную входную группу, либо отдельно стоящее здание (часть здания), предназначенное 
и используемое для временного проживания (пребывания) физических лиц, отвечающее 
установленным строительным, санитарным, экологическим, противопожарным и другим 
обязательным нормам, и правилам;».  
18 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/tv/387150.html?sw_gr=-
1&sw_str=&sw_sec=24  
19 «аул» на казахском языке означает «село».  
20 На русском: «Малое специализированное место (средство) размещения (часто семейное), 
расположенное в аульной местности или в малых городах, предоставляющее гостям услуги 
временного проживания, а также дополнительные услуги по организации досуга, питания, 
экскурсий и другие».  
21 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/tv/387148.html?sw_gr=-1&sw_str=2850-
2016&sw_sec=0  

https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z970000094_
https://www.egfntd.kz/rus/tv/387150.html?sw_gr=-1&sw_str=&sw_sec=24
https://www.egfntd.kz/rus/tv/387150.html?sw_gr=-1&sw_str=&sw_sec=24
https://www.egfntd.kz/rus/tv/387148.html?sw_gr=-1&sw_str=2850-2016&sw_sec=0
https://www.egfntd.kz/rus/tv/387148.html?sw_gr=-1&sw_str=2850-2016&sw_sec=0
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Категории классификации 

 
38. Правила классификации средств размещения туристов классифицируют 

гостиницы и другие средства размещения по категориям от одной до пяти звезд.  
 
Критерии классификации по типам размещения 

 
39. Действующие Правила классификации средств размещения определяют 

требования к следующему: 
• Здание и прилегающая к нему территория 

• Техническое оборудование (аварийное освещение, энергоснабжение, 
водоснабжение, кондиционирование воздуха, вещание, лифт, телефонная 
связь). 

• Номера. 
• Техническое оснащение (охранная сигнализация, звукоизоляция, отопление, 

охлаждение/ кондиционирование). 
• Санитарные объекты общего пользования. 
• Общественные помещения (площадь холла, гардероб, конференц-зал, 

бизнес-центр, спортивно-оздоровительный центр, плавательный бассейн, 
медицинский кабинет, магазины). 

• Помещения для предоставления услуг питания. 
• Услуги (служба приема, вручение корреспонденции гостям, швейцар, поднос 

багажа, ежедневная уборка номера горничной, стирка, глажение и т.д.). 
• Услуги питания. 
• Требования к персоналу и его подготовке. 

 
40. Несмотря на то, что требования к (1) оснащению мебелью и инвентарем (кровать, 

ковры, шкаф, стол, кресло и т.д.) и (2) инвентарю и предметам санитарно-
гигиенического оснащения номера указаны в Межгосударственном стандарте 
28681.4-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация 
гостиниц», они не были включены в Правила.  

 
41. Более того, некоторые требования Межгосударственного стандарта были 

изменены в Правилах. Например, площадь ванной комнаты (минимальный размер 
в кв. м.) была занижена.  
• Межгосударственный стандарт: для 1*, 2* и 3* -3,8 кв. м; 4* -4,0 кв. м; 5* - 5,0 

кв. м.  
• Правила: для 1* -1,75 кв. м; для 2* и 3* -2,5 кв. м; для 4* и 5* -3,8 кв. м.  

 
42. Кроме того, в Правилах определены критерии балльной оценки средств 

размещения различных категорий - как имеющих до 50 номеров, так и имеющих 
более 50 номеров (например, баллы за качество и состояние: отличное, хорошее, 
удовлетворительное).  

 
43. Минимальные требования к мотелям, кемпингам, туристским лагерям, гостевым 

домам, домам отдыха, пансионатам и другим зданиям и сооружениям, 
используемым для размещения туристов, в Правилах не определены. Однако 
критерии балльной оценки для этих типов средств размещения предусмотрены.  

 
44. Требования к номерам каждой категории (от 1 до 5 звезд) определены в Правилах. 

Номера делятся на следующие типы:  
• Номер высшей категории (сюит, апартамент, люкс, студия); 
• Номера каждой категории (от 1 до 5 звезд).  
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Гостевые дома 

 
45. Минимальные требования к гостевым домам определены в Национальном 

стандарте 2851-2016 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Гостевые дома. 
Общие требования».22 Стандарт разработан Казахстанской ассоциацией 
гостиниц и ресторанов в 2016 году и утвержден приказом Комитета 
стандартизации, метрологии и сертификации Министерства по инвестициям и 
развитию (№ 300-од от 25 ноября 2016 г.).  

 
46. Общие требования (обязательные и рекомендуемые) определены в стандарте 

следующим образом:  
• Требования к территории  
• Туристская информация гостевого дома 

• Оснащение гостевых домов 

• Интерьер гостевого дома 

• Помещения гостевого дома 
 
47. Услуги гостевых домов должны включать следующие критерии: 

• Безопасность предоставляемых услуг. 
• Транспортная доступность. 
• Полноценность, достаточность, достоверность информации о гостевом доме 

и предоставляемых услугах. 
• Готовность персонала (собственников, управляющих) гостевого дома к 

оказанию услуг. 
 
48. В гостевом доме необходимо предоставлять следующие основные услуги: 

• Прием гостей продолжительностью не менее восьми часов в сутки. 
• Услуги питания или создание условий для самостоятельного приготовления 

пищи. 
• Периодическую санитарную уборку жилых комнат, в т.ч. к заезду гостей. 
• Смена постельного белья - не менее одного раза в пять дней и при заезде 

новых гостей. 
• Смена полотенец не менее одного раза в три дня и при заезде новых гостей. 

 
49. Кроме того, в Стандарте приведены рекомендуемые дополнительные услуги.   
 
50. Требования к безопасности гостевого дома должны охватывать следующие 

факторы риска: 
• Пожароопасность. 
• Санитарно-гигиенические показатели. 
• Оценка травмоопасности. 

 
51. Что касается требований к персоналу гостевых домов, то Казахстанская 

туристская ассоциация (КТА) проводит тренинги для владельцев гостевых домов 
и сертифицирует гостевые дома в соответствии с вышеупомянутым Стандартом 
(см. рисунок ниже). По результатам сертификации гостевым домам 
присваиваются три уровня качества: золотой (5 тюльпанов), серебряный (3 
тюльпана) и бронзовый (1 тюльпан). Однако КТА не аккредитована 
Национальным центром аккредитации, так как аккредитация является 
добровольной, а затраты на ее проведение высоки. 

 

 
22 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/tv/387150.html?sw_gr=-
1&sw_str=&sw_sec=24 

https://www.egfntd.kz/rus/tv/387150.html?sw_gr=-1&sw_str=&sw_sec=24
https://www.egfntd.kz/rus/tv/387150.html?sw_gr=-1&sw_str=&sw_sec=24
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52. КТА ведет свой реестр сертифицированных гостевых домов по адресу 

www.hospitality-kazakhstan.kz23. На сегодняшний день существует всего 38 
сертифицированных гостевых домов только в двух регионах24: 

• Алматинская область - 34 гостевых дома: 
o Золотой: 12 
o Серебряный: 17 
o Бронзовый: 5 

• Восточно-Казахстанская область - 4 гостевых дома:  
o Золотой: 1 
o Серебряный: - 
o Бронзовый: 3 

 
Хостелы 
 
53. В соответствии с Национальным стандартом Республики Казахстан 2847-2016 

«Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам»,25 были 
определены следующие аспекты: 
• Общие требования. 
• Хостельер обязан устанавливать правила проживания. Примерные правила 

проживания приведены в приложении документа.  
• Требования к прилегающей территории для хостелов, расположенных в 

отдельно стоящих зданиях. 
• Требования к зданиям, техническому оборудованию и оснащению помещений 

хостелов. 
• Требования к информационному обеспечению. 

• Услуги, предоставляемые в хостелах. 
• Требования безопасности. 
• Требования охраны окружающей среды 

• Требования к персоналу хостелов  
 

 
23 В 2005 году Казахстанская ассоциация туризма (КТА) при финансовой поддержке USAID и 
Фонда Евразия запустила проект "Туризм на уровне общин", в рамках которого было открыто 11 
общин. Более подробная информация доступна по адресу: https://hospitality-kazakhstan.kz/o-nas/  
24 Представлено на веб-сайте: https://hospitality-kazakhstan.kz/gostevye-doma-respubliki-
kazahstan/  
25 Представлено на веб-сайте 
http://shop.ksm.kz/index.php?dispatch=products.view&product_id=250971  

http://www.hospitality-kazakhstan.kz/
https://hospitality-kazakhstan.kz/o-nas/
https://hospitality-kazakhstan.kz/gostevye-doma-respubliki-kazahstan/
https://hospitality-kazakhstan.kz/gostevye-doma-respubliki-kazahstan/
http://shop.ksm.kz/index.php?dispatch=products.view&product_id=250971
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54. В зависимости от вместимости гостей, хостелы подразделяют на следующие 
типы:  

• Мини-хостелы (до 25 проживающих); 
• Малые хостелы (от 25 до 50 проживающих); 
• Большие хостелы (свыше 50 проживающих).  

 
Юрты 

 
55. Национальный стандарт 2850-2016 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Прием и размещение туристов в юртах» определяет общие требования к юртам и 
услугам, предоставляемым в юрточных городках.  
• Общие требования. Определены два типа юрт: шестиканатные и 

восьмиканатные. Основные размеры и параметры юрты в зависимости от 
типа представлены в Стандарте.  

• Технические требования. 
• Завершенность. 
• Требования к территории (участку). 
• Туристская информация юрт/юрточных лагерей. 
• Оборудование юрт/юрточных городков 

• Интерьер юрт. 
• Требования к услугам юрт/ юрточных городков. 
• Требования к безопасности юрты. 
• Требования к персоналу юрты.  

 
56. Следует отметить, что стандарты гостевых домов и юрт в основном идентичны.  
 
Организация, управляющая СКСР 

 
57. Согласно Правилам классификации мест размещения туристов, выдачу, учет 

сертификатов, а также контроль за соблюдением классификационных требований 
осуществляет «орган по подтверждению соответствия». Эта организация: 
• является юридическим лицом, аккредитованным органом по аккредитации;26 

• выполняет работу в пределах области аккредитации; 
• должна быть независимой от поставщиков услуг; 
• иметь экспертов-аудиторов.  

 
58. Органом по аккредитации является ТОО «Национальный центр по 

аккредитации» (НЦА) Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан27.  

 
59. Свидетельства об аккредитации, выданные НЦА, действительны на всей 

территории Республики Казахстан и имеют срок действия пять лет. 
Свидетельство об аккредитации подлежит регистрации в реестре субъектов 
аккредитации.28 
 

60. Компании должны быть аккредитованы в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 

 
26 Орган по аккредитации - это юридическое лицо, определяемое на конкурсной основе, 
осуществляющее деятельность по аккредитации и являющееся членом международных 
организаций по аккредитации.  
27 Определено Постановлением Правительства от 27 августа 2008 года №773 «Об 
определении органа по аккредитации». Представлено на веб-сайте: 
 https://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000773_#z5  
28 Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года № 61-IV «Об аккредитации в области оценки 
соответствия». Представлен на веб-сайте: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000061_  

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000773_#z5
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000061_
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/ IEC 17065-2013 «Оценка соответствия. Требования к органам по 
сертификации продукции, процессов и услуг».29 

 
61. В реестре НЦА30, по состоянию на сегодняшний день (5 июня 2021 года), числится 

11 дочерних компаний31 АО «Национальный центр экспертизы и 
сертификации», определенного как орган по подтверждению соответствия 
гостиничных услуг: 
• Приватизирован в сентябре 2005 года;32 

• Более 1400 работодателей, в том числе 373 эксперта-аудитора для 
подтверждения соответствия продукции, услуг, систем менеджмента. 

 
62. Таким образом, в классификации гостиниц работает только одна компания, и 

конкуренция со стороны частного сектора отсутствует. 
 
Обязательный или добровольный характер классификации 

 
63. Аккредитация осуществляется на добровольной основе. Она осуществляется по 

инициативе заявителя на договорной основе.  
 
64. Классификация не зависит от процесса получения лицензии как предприятия 

размещения. 
  
Шаги, которые необходимо предпринять учреждению размещения для 
получения классификации 

 
65. В соответствии с Приложениями33 №1 и №2 Правил классификации туристских 

средств размещения предусмотрен один этап - подача заявки и анкеты в орган 
для подтверждения соответствия. В заявку также входят документы, 
подтверждающие соответствие требованиям классификации:  

 

• Для юридического лица: нотариально заверенные копии устава и 
свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;  

• Для физического лица - копия документа, удостоверяющего личность; 
• Необходимые для обеспечения функционирования средства размещения 

туристов - договор аренды или документ о праве собственности на здания и 
оборудование, а также контракты с квалифицированными сотрудниками. 

 
Шаги, предпринимаемые операторами СКСР для выполнения процесса 
классификации для предприятия размещения 
 
66. Орган по подтверждению соответствия рассматривает заявку и представленные 

документы в течение тридцати календарных дней со дня ее получения и о 
результатах рассмотрения сообщает заявителю. Общий срок проведения 

 
29 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/tv/363218.html?sw_gr=-
1&sw_str=&sw_sec=0  
30 Поиск по ключевому слову «размещение туристов».  
Реестр субъектов аккредитации. Представлено на веб-сайте: 
http://88.204.198.180/index.php?do=web_search  
31 В девяти регионах и двух городах: Акмола, Актобе, Атырау, Восточный Казахстан, Западный 
Казахстан, Караганда, Костанай, Мангыстау, Павлодар, город Алматы и город Нур-Султан.  
32 «Сертификация перешла в частные руки: https://expert.ru/kazakhstan/2005/18/18ka-
kbiznov1_56669/  
33 В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 
года № 90 "Об утверждении технического регламента «Порядок подтверждения соответствия». 
Представлено на веб-сайте: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000090_#z116  

https://www.egfntd.kz/rus/tv/363218.html?sw_gr=-1&sw_str=&sw_sec=0
https://www.egfntd.kz/rus/tv/363218.html?sw_gr=-1&sw_str=&sw_sec=0
http://88.204.198.180/index.php?do=web_search
https://expert.ru/kazakhstan/2005/18/18ka-kbiznov1_56669/
https://expert.ru/kazakhstan/2005/18/18ka-kbiznov1_56669/
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000090_#z116
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классификации не должен превышать одного месяца со дня подачи заявки. 
 
67. После получения заявки от операторов размещения (Шаг 1) необходимо 

выполнить следующие действия: 
• Шаг 2: Предварительная оценка и принятие решения по заявке. 
• Шаг 3: Выбор схемы сертификации. 
• Шаг 4: Заключение договора между органом по подтверждению соответствия 

и заявителем. 
• Шаг 5: Проведение экспертами-аудиторами классификационной проверки с 

выездом на место.  
• Шаг 6: Анализ результатов, принятие решения о выдаче или отказе в выдаче 

сертификата. 
• Шаг 7: Регистрация выданных сертификатов в Государственном реестре. 
• Шаг 8: Выдача сертификата заявителю. 
• Шаг 9: Инспекционный контроль за сертифицированной услугой.  

 
68. Каждая последующая процедура проводится с учетом положительного результата 

предыдущей. 
 
69. По результатам проверки орган по подтверждению соответствия может 

приостановить или отменить действие Сертификата, если оказанная услуга 
не соответствует требованиям нормативных документов, а также в следующих 
случаях: 
• Изменения в нормативном документе по предоставлению услуг. 
• Изменения в технологическом процессе предоставления услуг. 
• Изменения в методах контроля, испытаний (проверок) и системе обеспечения 

качества, особенно если изменения приводят к несоответствию услуг и 
условий оказания услуг требованиям, установленным при сертификации. 

• В случае прекращения деятельности поставщика услуг. 
 
70. Срок действия сертификата устанавливается органом по подтверждению 

соответствия с учетом схемы сертификации услуг.  
 
Соответствие нормативным положениям 

 
71. Орган по подтверждению соответствия подтверждает соответствие 

сертифицированных услуг требованиям, установленным в следующих 
нормативных документах34: 

• Правила классификации средств размещения туристов (приказ Министра 
туризма и спорта от 11 ноября 2008 года №01-08/200); 

• Межгосударственный стандарт 28681.4-95 «Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Классификация гостиниц»; 

• Национальный стандарт 1141-2002 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Средства размещения. Классификация и общие технические требования»35. 

 
72. К другим нормативным документам относятся: 

• Национальный стандарт 3.7-2015 «Порядок подтверждения соответствия 
туристско-экскурсионных услуг и услуг по предоставлению мест размещения 
туристов»36; 

 
34 Национальный стандарт 3.7-2015 «Порядок подтверждения соответствия туристско-
экскурсионных услуг и услуг по размещению туристов». Представлен на веб-сайте:  
https://www.egfntd.kz/rus/tv/386384.html?sw_gr=-1&sw_str=СТ%20РК%203.7-2015&sw_sec=0  
35 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/tv/80519.html  
36 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/tv/386384.html  

https://www.egfntd.kz/rus/tv/386384.html?sw_gr=-1&sw_str=СТ%20РК%203.7-2015&sw_sec=0
https://www.egfntd.kz/rus/tv/80519.html
https://www.egfntd.kz/rus/tv/386384.html
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• Межгосударственный стандарт 28681.3-95 «Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Требования к обеспечению безопасности туристов и 
экскурсантов»37;  

• Национальный стандарт 1195-2004 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Требования к обеспечению безопасности туристов и экскурсантов»38;  

• Строительная норма 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения»39; 

• Свод правил 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения»40; 

• Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 
объектам общественного питания» (приказ министра здравоохранения от 23 
апреля 2018 года №186)41;  

• Строительная норма 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное 
освещение»42; 

• Свод правил 2.04-01-2011«Естественное и искусственное освещение»43; 

• Межгосударственный стандарт 12.1.036-81 «Система стандартов 
безопасности труда. Шум. Допустимые уровни шума в помещениях жилых и 
общественных зданий»44; 

• Межгосударственный стандарт 12.1.004-91 «Система стандартов 
безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»45. 

 
73. В таблице 1.1-2 представлены схемы сертификации услуг и их применение в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 
февраля 2008 года №90 «Об утверждении технических регламентов - Процедуры 
подтверждения соответствия»46:  

 
74. Схемы, используемые для сертификации услуг, определяются заявителем. Для 

размещения туристов используются схемы 4 и 5. Схема 4 предусматривает 
сертификацию предприятия, которая включает проверку: 
• состояния материально-технической базы. 
• санитарно-гигиенических условий. 
• ассортимента и качества услуг, включая наряду с целевыми и 

дополнительные услуги; 

• четкости и своевременности обслуживания; 
• качества обслуживания (этика общения, комфортность, эстетичность, учет 

запросов потребителя и т.д.); 
• профессионального мастерства обслуживающего персонала. 

 
 
 
 
 

 
37 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/tv/302988.html?sw_gr=-
1&sw_str=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&sw_sec=0  
38 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/tv/80573.html?sw_gr=-
1&sw_str=&sw_sec=24  
39 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/page/NTD_KDS_SNRK  
40 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/page/NTD_KDS_SPRK  
41 Представлено на веб-сайте: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017179  
42 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/page/NTD_KDS_SNRK  
43 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/page/NTD_KDS_SPRK  
44 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/tv/304031.html?sw_gr=-
1&sw_str=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2012.1.036-81&sw_sec=21  
45 Представлено на веб-сайте: https://www.egfntd.kz/rus/tv/304012.html?sw_gr=-
1&sw_str=&sw_sec=0  
46 Представлено на веб-сайте: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000090_#z116  

https://www.egfntd.kz/rus/tv/302988.html?sw_gr=-1&sw_str=курс&sw_sec=0
https://www.egfntd.kz/rus/tv/302988.html?sw_gr=-1&sw_str=курс&sw_sec=0
https://www.egfntd.kz/rus/tv/80573.html?sw_gr=-1&sw_str=&sw_sec=24
https://www.egfntd.kz/rus/tv/80573.html?sw_gr=-1&sw_str=&sw_sec=24
https://www.egfntd.kz/rus/page/NTD_KDS_SNRK
https://www.egfntd.kz/rus/page/NTD_KDS_SPRK
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017179
https://www.egfntd.kz/rus/page/NTD_KDS_SNRK
https://www.egfntd.kz/rus/page/NTD_KDS_SPRK
https://www.egfntd.kz/rus/tv/304031.html?sw_gr=-1&sw_str=ГОСТ%2012.1.036-81&sw_sec=21
https://www.egfntd.kz/rus/tv/304031.html?sw_gr=-1&sw_str=ГОСТ%2012.1.036-81&sw_sec=21
https://www.egfntd.kz/rus/tv/304012.html?sw_gr=-1&sw_str=&sw_sec=0
https://www.egfntd.kz/rus/tv/304012.html?sw_gr=-1&sw_str=&sw_sec=0
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000090_#z116
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Таблица 2.1-1: Схемы сертификации услуг и их применение в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 90 от 2008 года 

 

Номер 
схемы 

Оценка 
мастерства 

Оценка 
процесса 
оказания 
услуг 

Аттестация 
предприятия 

Сертификация 
системы 
менеджмента 

Выборочная 
проверка 
результата 
услуг  

Инспекционный 
контроль 

1 +    + 
Проверка 
результата 
услуг* 

2  +  +  

Контроль 
стабильности 
процесса 
оказания услуг 

3     + 
Выборочная 
проверка 
результата услуг 

4   +  + 
Выборочная 
проверка 
результата услуг 

5    +  

Контроль 
стабильности 
процесса 
оказания услуг 

 
75. Схему 4 рекомендуется применять при сертификации гостиниц, ресторанов, 

парикмахерских, кинотеатров и др. Результатом оценки предприятия в целом 
может быть присвоение разряда (категории, класса, звезды).  

 
76. Схема 5 предусматривает сертификацию системы менеджмента и последующий 

инспекционный контроль за стабильностью ее функционирования. Сертификация 
системы менеджмента осуществляется органом по подтверждению соответствия 
услуг с привлечением экспертов-аудиторов по системам менеджмента в 
соответствии с нормативными документами Государственной системы 
технического регулирования Республики Казахстан. Может применяться при 
сертификации всех видов услуг. 

  
Сроки переоценки классифицированных средств размещения 

 
77. В Правилах классификации средств размещения туристов процесс переоценки не 

определен. Инспекционный контроль за сертифицированной услугой проводится 
в течение всего срока действия Сертификата и не реже одного раза в год в 
форме периодических и внеплановых проверок. Это считается необходимым для 
подтверждения, что услуги продолжают соответствовать установленным 
требованиям.  

 
78. Периодичность инспекционного контроля определяется органом по 

подтверждению соответствия, выдавшим Сертификат. Внеплановые проверки 
могут проводиться в случаях поступления информации о претензиях к качеству 
продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, 
осуществляющих государственный контроль за объектом, на который выдан 
Сертификат. 

 
Электронная инфраструктура процесса классификации 

 
79. Веб-сайт Национального центра аккредитации (http://www.nca.kz/) использует 

следующие онлайн сервисы:  

http://www.nca.kz/
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• Сервис электронной аккредитации субъектов в области оценки 
соответствия, предназначенный для автоматизации бизнес-процессов 
аккредитации. Представлено на веб-сайте: https://techreg.qoldau.kz/ru/acc/info, 
разработанном в рамках цифровой бизнес-платформы www.qoldau.kz 

• Реестр субъектов аккредитации: поиск субъектов аккредитации по 
наименованию, номеру аттестата, дате регистрации и сроку окончания 
действия аттестата, виду деятельности, области аккредитации. Представлено 
на веб-сайте: http://88.204.198.180/index.php?do=web_search  

• Реестр зарегистрированных сертификатов соответствия и деклараций о 
соответствии. Представлен на веб-сайте: http://rep.nca.kz/kaz1/  

 
Информировании о СКСР  
80. Не было предпринято никаких действий по информированию туристического 

рынка о системе классификации и ее критериях. 
 
Неправомерное использование «звезд» для гостиниц 

81. Неправомерное использование «звезд» для гостиниц не охвачено действующим 
законодательством, и не предусмотрено наказание за него.  

 
82. В настоящее время только 7% гостиниц страны официально классифицированы 

согласно Реестру выданных сертификатов соответствия (см. 
http://rep.nca.kz/kaz1/). Однако ни о каких-либо негативных последствиях не 
сообщали несертифицированные гостиницы, которые используют звезды 
гостиниц в социальных сетях, платформах OTA и на собственных веб-сайтах. 

 
Сильные и слабые стороны действующей системы СКСР 

 
83. Некоторые ключевые выводы о действующей СКСР Казахстана обобщены в 

таблице 1.1-3. 
 

Таблица 1.1-3: Сильные и слабые стороны действующей системы классификации средств 
размещения (СКСР) Казахстана 

 
Сильные стороны действующей системы 
СКСР 

Слабые стороны действующей системы СКСР 

• Легкость открытия бизнеса по размещению 
туристов даже без официальной 
классификации 

• Добровольный характер системы 

• Достаточно подробные критерии, 
касающиеся здания, помещений и 
оснащения средств размещения 

• Гибкость, обеспечиваемая системой 
классификации на основе баллов 

• Положения о бесплатном предоставлении 
бутилированной питьевой воды 

 

• Очень малое количество аккредитованных 
предприятий размещения, что свидетельствует о 
том, что существующая система так и не 
прижились в отрасли 

• Отсутствие юридических или административных 
последствий для средств размещения, 
использующих рейтинги по «звездам» без 
официальной аккредитации 

• Частично устаревшие критерии классификации, 
которые не отражают текущие характеристики и 
будущие потребности гостиничной индустрии, 
учитывая, что эти критерии не обновлялись с 
2008 года 

• Незначительное внимание к качеству 
обслуживания и впечатлениям гостей 

• В то время как Правила четко определяют 
минимальные требования для гостиниц, они 
отсутствуют для других видов размещения, таких 
как мотели, кемпинги, туристические лагеря, 
гостевые дома, дома отдыха и пансионаты. 

• Отсутствие экологических рекомендаций, 
которые сегодня являются обычной практикой в 
гостиничной индустрии, таких как использование 
дозаторов для мыла и шампуня (вместо 

https://techreg.qoldau.kz/ru/acc/info
http://www.qoldau.kz/
http://88.204.198.180/index.php?do=web_search
http://rep.nca.kz/kaz1/
http://rep.nca.kz/kaz1/
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индивидуальных пластиковых бутылок для 
туалетных принадлежностей), переработка 
отходов, контроль потребления энергии и воды и 
т.д. 

• Чрезвычайно маленький размер ванных комнат в 
соответствии с руководствами 2008 года. 

• Отсутствие надлежащего кондиционирования 
воздуха в помещениях низшего класса. 

• Принуждение четырех- и пятизвездочных 
гостиниц предлагать банкетные помещения и 
несколько точек питания и напитков независимо 
от их целесообразности и характера отеля (как в 
случае с роскошным бутик-отелем). 

• Критерии, основанные на баллах, частично 
расплывчаты и открыты для интерпретации 
инспектором. 

• Отсутствие четко сформулированной политики 
запрета курения. 

 

1.2 Действующие системы классификации средств размещения (СКСР) 
Кыргызской Республики 

 
84. Действующая официальная система классификации средств размещения 

охватывает только два типа средств размещения, гостиницы и мотели 
вместимостью не менее 10 номеров. Отели и мотели классифицируются по 
категориям от 1 до 5 звезд.  

 
85. Настоящая СКСР основана на межгосударственном стандарте, который был 

принят в рамках Межгосударственного совета стран СНГ как ГОСТ 28681.4-95 
(принят постановлением Национального института стандартов и метрологии 
Кыргызской Республики №12 от 29/06/2004). Его применение добровольное. 
Стандарт устанавливает общие нормативные требования к гостиницам и 
содержит перечень обязательных минимальных требований для каждой 
категории. 

 
86. Несмотря на то, что обе страны основывают свою официальную классификацию 

на одном и том же первоначальном документе (Межгосударственный стандарт 
28681.4-95), Казахстан определил и применил его к большему разнообразию 
типов размещения, в отличие от Кыргызской Республики, которая применяет его 
только к гостиницам и мотелям. 

 
Типы мест размещения 

 

87. Помимо обычных гостиниц и мотелей в стране можно найти еще несколько типов 
размещения, которые, однако, не имеют официального определения и 
классификации. В Кыргызской Республике можно найти следующие типы средств 
размещения: 
• Гостиницы и мотели от одной до пяти звезд (по официальной классификации). 
• Бутик-отели. 

• Проживание и завтрак (B&B). 
• Хостелы. 
• Гостевые дома. 
• Юрты и юрточные городки. 
• Курортные гостиницы, включая пансионаты, санатории, пансионаты, базы 

отдыха и SPA-гостиницы. 

• Горнолыжные курорты. 
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• Горнолыжные комплексы. 
• Гостиницы международных сетей. 

 
Юридические определения типов размещения 

 
88. В соответствии с ГОСТ 28681.4-95 в настоящем стандарте применяются 

следующие термины: 
• Гостиница: предприятие, предназначенное для временного проживания. 
• Мотель: гостиница, расположенная вблизи автомобильной дороги. 
• Категория гостиницы, мотеля: классификационная группировка, 

характеризующаяся определенным набором требований. 
 
Категории классификации 

 
89. Категории обозначают символом «» (звезда). Количество звезд увеличивается с 

повышением уровня качества обслуживания. Гостиницы классифицируют по пяти 
категориям, мотели — по четырем. Высшую категорию гостиницы обозначают 
«», низшую - «». Высшую категорию мотеля обозначаю «», 
низшую - «». 

 
Критерии классификации  
 
90. Классификация гостиниц по категориям основана на комплексе требований к 

следующим аспектам: 
 

• Материально-техническое обеспечение; 

• Номенклатура и качество предоставляемых услуг; 
• Уровень обслуживания. 

 
91. В дополнение к критериям, применимым к каждой категории звездности, 

существует несколько требований к гостиницам любой категории. К этим общим 
требованиям относятся удобные подъездные пути с необходимыми 
дорожными знаками, благоустроенная и освещенная прилегающая территория, 
площадка с твердым покрытием для кратковременной парковки и маневрирования 
автотранспорта (включая  
автобусы), вывеска с названием предприятия размещения и указание его 
категории, при наличии отдельного входа в ресторан — вывеска с его названием. 
Гостиница, занимающая часть здания, должна иметь отдельный вход. 

 
92. Гостиница должна располагаться в благоприятных экологических условиях, и при 

проживании должна быть обеспечена безопасность жизни, здоровья гостей и их 
имущества. Для этой цели в здании должны быть аварийные выходы, лестницы, 
хорошо заметные информационные указатели, обеспечивающие свободную 
ориентацию гостей как в обычной, так и в чрезвычайной ситуации.  

 
93. Гостиница должна быть оборудована системами противопожарной защиты, 

оповещения и средствами защиты от пожара, предусмотренными Правилами 
пожарной безопасности для жилых домов, гостиниц. В гостинице должны 
соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и правила, установленные 
органами санитарно-эпидемиологического надзора в части чистоты помещений, 
состояния сантехнического оборудования, удаления отходов и эффективной 
защиты от насекомых и грызунов. 

 
94. Все электрическое, газовое, водопроводное и канализационное оборудование 

должно быть установлено и эксплуатироваться в соответствии с Правилами 
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технической эксплуатации гостиниц и их оборудования. Гостиница должна быть 
оснащена инженерными системами и оборудованием, обеспечивающими: 
• круглосуточное горячее и холодное водоснабжение; в районах с перебоями в 

водоснабжении необходимо иметь емкость для минимального запаса воды не 
менее чем на сутки; 

• канализацию; 
• необходимое отопление, поддерживающее температуру не ниже 18,5 °С в 

жилых и общественных помещениях; 
• вентиляцию (естественную или принудительную), обеспечивающую 

нормальную циркуляцию воздуха и исключающую проникновение 
посторонних запахов в номера и общественные помещения; 

• радиовещание и телевидение (подводка во все номера); 
• телефонную связь; 
• Во всех номерах и коридорах должно быть круглосуточное естественное и 

искусственное освещение. Освещение, обеспечиваемое лампами 
накаливания (100 лк) или люминесцентными лампами (200 лк), считается 
стандартным. 

 
95. При проектировании новых и реконструкции старых гостиниц (мотелей) 

необходимо предусматривать условия для приема и обслуживания ЛОВЗ, 
использующих кресла-коляски. 

 
96. В дополнение к вышеупомянутым стандартам, которые применимы ко всем 

гостиницам и мотелям независимо от их звездности, ГОСТ 28681.4-95 
представляет подробный перечень критериев звездности, которые должны быть 
соблюдены в каждой категории звездности в разделе, озаглавленном 
«Приложение А».  Эти критерии охватывают такие аспекты как лифты, типы и 
размеры комнат, мебель, телефонная связь в номере, средства безопасности, 
звукоизоляция, освещение, отопление, бытовая техника и т.д. 

 
97. Интересно, что СКСР требует, чтобы новые гостиницы или гостиницы, 

находящиеся на реконструкции, предлагали более просторные номера в 
категориях четыре и пять звезд, чем действующие гостиницы. Однако СКСР 
допускает наличие номеров без отдельной ванны не только в 
однозвездочных, но и в двухзвездочных гостиницах, что является 
существенным недостатком по сравнению с двухзвездочными гостиницами во 
многих других странах. 

 
Организация, управляющая СКСР 

 
98. Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и финансов 

Кыргызской Республики (далее - Центр стандартизации) является организацией, 
ответственной за управление СКСР. 

 
Обязательный или добровольный характер классификации 

 
99. Аккредитация осуществляется на добровольной основе. Она осуществляется по 

инициативе заявителя.  
 
100. Классификация не зависит от процесса получения лицензии как бизнеса по 

размещению. 
  
Шаги, которые необходимо предпринять учреждению размещения для 
получения классификации 
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101. Процедура проста: заинтересованному предприятию достаточно подать в Центр 
стандартизации заявление о заинтересованности в прохождении добровольной 
классификации средства размещения. 

 
102. Соответствие предприятия размещения критериям звездности будет повторно 

оцениваться по истечении трехлетнего периода. 
 
Шаги, предпринимаемые операторами СКСР для выполнения процесса 
классификации для предприятия размещения 
 
103. Центр стандартизации, получив заявление от представителя средства 

размещения, сформирует рабочую группу в составе от одного до трех сотрудников 
Центра. Представители Центра стандартизации проведут инспекцию и оценят 
соответствие услуг, предоставляемых средством размещения, для определения 
уровня звездности. 

 
104. По результатам проверки выдается сертификат о подтверждении уровня 

звездности средства размещения, который действителен в течение трех лет. 
 
Электронная инфраструктура процесса классификации 

 
105. Центр стандартизации не упоминает о каком-либо конкретном программном 

обеспечении. 
 
Информирование о СКСР 

 
106. Со стороны Центра стандартизации не было предпринято соответствующих мер 

по распространению информации и продвижению системы классификации 
средств размещения. 

 
107. В период с 2010 по 2012 годы Департаментом туризма была проведена 

соответствующая работа, разработан проект положения о государственной 
системе классификации коллективных средств размещения в Кыргызской 
Республике. Этот проект включал более современные требования к 
классификации по сравнению с действующим стандартом классификации, 
разработанным в 1996 году. Но ввиду законодательных ограничений в 
соответствии с Положением о деятельности Департамента туризма, было 
отмечено, что Департамент туризма не может проводить классификационные 
работы и выдавать сертификат соответствия средствам размещения. Таким 
образом, эта инициатива и сам проект документа были отклонены. 

 
108. В последние годы вопрос классификации средств размещения нашел свое 

отражение в соответствующих правительственных документах в разделе 
продвижения туризма. Однако значительного прогресса достичь не удалось. 

 
109. В начале 2019 года состоялась встреча Генерального секретаря ЮНВТО Зураба 

Пололикашвили с бывшим заместителем министра Максатом Дамир уулу, на 
которой один из поднятых вопросов касался классификации средств размещения 
в Кыргызской Республике. В октябре 2019 года состоялся рабочий визит в город 
Бишкек международного эксперта ЮНВТО г-жи Эгле Лижайтите (исполнительный 
директор «Hotelstar Union» в Литве). По завершении рабочего визита был 
представлен отчет миссии ЮНВТО о развитии системы классификации гостиниц 
в Кыргызской Республике.  

 
110. Отчет Миссии ЮНВТО включает анализ текущей ситуации в секторе размещения, 

интервью с заинтересованными сторонами Кыргызстана и общие рекомендации 
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по возможной системе классификации средств размещения в Кыргызской 
Республике. Среди опрошенных заинтересованных сторон был достигнут 
консенсус в том, что: 
• необходимо введение классификации средств размещения; 
• классификация должна быть добровольной; 
• требования к классификации должны соответствовать действующим 

международным стандартам с учетом местных культурных особенностей;  
• процедура классификации должна осуществляться Секретариатом, в который 

входят как представители государственных органов, так и частного бизнеса. 
 

111. Отчет миссии ЮНВТО обсуждался на местном уровне с участием всех 
заинтересованных сторон Кыргызстана, и было отмечено, что есть необходимость 
привлечения независимого международного эксперта по классификации средств 
размещения для разработки самого Классификационного документа. После этого 
было направлено второе обращение в ЮНВТО, и с учетом их внутренних 
процедур было предоставлено техническое задание для привлечения экспертных 
услуг, которое обсуждалось с Координационной группой для оказания помощи 
Правительству Кыргызской Республики в развитии туризма. Впоследствии, 
осенью 2020 года стало известно, что Азиатский банк развития в рамках проекта 
«Экономический коридор Алматы-Бишкек» поддержит это начинание путем 
разработки Общей системы классификации средств размещения вдоль ЭКАБ. 
Таким образом, отчет миссии ЮНВТО послужил мотивацией и стимулом для 
реализации данного проекта СКСР.   

 
Принятие действующей СКСР участвующими гостиницами 

 
112. Этот отчет миссии ЮНВТО за 2019 год содержит интересную информацию о 

принятии действующей СКСР отельерами, подавшими заявку на аккредитацию 
звездного рейтинга: 

 
"Те немногие гостиницы, которые прошли через стандартную процедуру 
добровольной классификации, утверждают, что их заставили заполнить 
множество бумаг. Классификационный сертификат не придает им 
никакой дополнительной ценности. Стандарт не был положительно 
воспринят частным сектором, так как он никогда не был связан с новыми 
тенденциями, инновациями, не давал указаний, как начинать и 
поддерживать бизнес. Было отмечено, что стандарт функционирует 
скорее, как ограничительный инструмент. 
Когда отельеры узнали о добровольной процедуре, и особенно после того, 
как они поняли, что каждая гостиница может присваивать звезды сама 
себе из-за отсутствия контроля, они не стали повторять процедуру 
классификации.» 47 

 
Сравнение действующей СКСР Кыргызстана с «Hotelstars Union»  

 
113. Oтчет миссии ЮНВТО за 2019 год включает очень интересное сравнение между 

действующей СКСР Кыргызстана и системой классификации, применяемой 
«Hotelstars Union» (HSU), крупнейшей в мире транснациональной системой 
рейтингов гостиниц. Обзор HSU можно найти здесь: https://www.hotelstars.eu 

 
114. Согласно этому сравнению, действующая СКСР Кыргызстана имеет некоторые 

 
47 ЮНВТО (2019). Разработка схемы классификации гостиниц в Кыргызской Республике: Отчет 
о миссии. Мадрид: ЮНВТО, стр. 26 

https://www.hotelstars.eu/
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завышенные, устаревшие и отсутствующие критерии:48 
 

Завышенные критерии действующей системы классификации гостиниц 
ГОСТ 28681.4-95  
• Обязательный гараж для 3 звезд  
• Расчет обязательных парковочных мест в гостиницах   
• Оценка технических требований к зданию 

• Звукоизоляция. Требования к освещению 

• Обязательные телефоны в номерах или 1 телефон на этаж гостиницы  
• Обязательные номера - апартаментах для 2-5 звезд  
• Обязательный телефон в каждом номере - апартаменте для 3 звезд  
• Стол для газет в гостиницах 4-5 звезд  
• Обязательный стол под телевизором  
• Обязательные ковры  

• Полотенце для сауны обязательно для всех категорий  

• Гигиенические принадлежности обязательно с логотипом и в разовых 
флаконах 

• Обязательный конференц-зал для 3 звезд  
• Обязательный бизнес-центр  
• Обязательный фитнес-зал  
• Бассейн и сауна обязательны для 4-5 звезд  
• Медицинская помощь  
• Услуги салона красоты (парикмахерская)  
• Обязательные бутики  
• Обязательный автосервис для 4-5 звезд  
Устаревшие критерии действующей системы классификации гостиниц ГОСТ 
28681.4-95  
• Радио обязательно для всех категорий   
• Обязательное оборудование для услуги побудки для 4-5 звезд. В настоящее 

время она выполняется как услуга побудки телефонным звонком  
• Обязательные пепельницы, в то время как все больше и больше гостиниц 

превращаются в зоны для некурящих   

• Обязательный телефонный справочник в 2-5 звездах  
• Обязательный телефакс   
Отсутствующие критерии в действующей системе классификации гостиниц 
ГОСТ 28681.4-95 

• Обязательный санузел - туалет, душевая кабина, ванна в номере для 
категорий звезд (в Кыргызской Республике они обязательны только для 3 
звезд). 

• Доступ для людей с ограниченными возможностями  
• Квалифицированный персонал  
• Возможности оплаты с помощью карт  
• ИТ-служба  
• Зонт для гостей гостиницы  
• Ежедневные газеты  
• Уборка номеров  
• Гипоаллергенные номера  
• Номера для некурящих  
• Веб-сайт гостиницы, возможности прямого бронирования, система жалоб 

гостей  
• Эко-лейбл   

 
48 ЮНВТО (2019). Разработка схемы классификации гостиниц в Кыргызской Республике: Отчет 
о миссии. Мадрид: ЮНВТО, стр. 7 далее 
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• Органические продукты в меню ресторана  
• Услуги «тайный гость», регулярно оплачиваемые гостиницей. 

 
Неправомерное использование «звезд» для гостиниц 

 
115. Сертификация гостиниц в Кыргызской Республике всегда была добровольной. 

Учитывая, что действующие стандарты классификации от 1995 года не отвечают 
современным требованиям, владельцы гостиниц сами присваивают себе 
звездные рейтинги (от 2 до 5 звезд) на основе уровня предоставляемых ими услуг, 
которые затем сравниваются с гостиницами в других странах (особенно в Европе). 
Это практикуется и по сей день, так как почти все гостиницы в Кыргызской 
Республике не классифицированы в соответствии с действующими 
официальными стандартами и не имеют официального сертификата Центра 
стандартизации. 

 
116. В Кыргызской Республике существует Государственное антимонопольное 

агентство, но, повторяя, что сертификация всегда была официально 
добровольной, это агентство не имеет права регулировать или контролировать. 
Так, о каких-либо негативных последствиях не сообщали несертифицированные 
гостиницы, которые используют звезды гостиниц в социальных сетях, платформах 
OTA и на собственных веб-сайтах. 

 
Сильные и слабые стороны действующей системы СКСР 

 
117. Основные положения действующей СКСР Кыргызской Республики обобщены в 

таблице 1.2-1. 
 

Таблица 1.2-1: Сильные и слабые стороны действующей системы классификации 
средств размещения (СКСР) Кыргызской Республики 

 
Сильные стороны действующей 
системы СКСР 

Слабые стороны действующей системы СКСР 

• Легкость открытия бизнеса по 
размещению туристов даже без 
официальной классификации 

• Добровольный характер системы 

• Достаточно подробные критерии, 
касающиеся здания, помещений и 
оснащения средств размещения 

• Новые гостиницы или гостиницы, 
находящиеся на реконструкции, 
должны предлагать более 
просторные номера категории 
четыре и пять звезд, чем 
действующие в настоящее время 
гостиницы, что постепенно 
приведет к улучшению ситуации 

• Очень малое количество аккредитованных 
предприятий размещения, что свидетельствует о 
том, что существующие системы так и не прижились 
в отрасли 

• Стандарты, ограниченные гостиницами и мотелями 

• Отсутствие юридических или административных 
последствий для средств размещения, 
использующих звездные рейтинги без официальной 
аккредитации 

• Частично устаревшие критерии классификации, 
которые не отражают текущие характеристики и 
будущие потребности гостиничной индустрии, 
учитывая, что эти критерии не обновлялись с 2004 
года 

• Незначительное внимание качеству обслуживания и 
впечатлениям гостей 

• Отсутствие критериев, основанных на баллах, 
которые могли бы предложить операторам средств 
размещения большую гибкость в достижении 
предпочтительного рейтинга по звездам 

• Отсутствие экологических рекомендаций, которые 
сегодня являются обычной практикой в индустрии 
гостеприимства, таких как использование дозаторов 
для мыла и шампуня (вместо индивидуальных 
пластиковых бутылок для туалетных 
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принадлежностей), переработка отходов, контроль 
потребления энергии и воды и т.д. 

• СКСР допускает наличие номеров без отдельной 
ванной не только в однозвездочных, но и в 
двухзвездочных гостиницах 

• Отсутствие надлежащего кондиционирования 
воздуха в помещениях низшего класса 

• Принуждение четырех- и пятизвездочных гостиниц 
предлагать банкетные помещения и несколько точек 
питания и напитков независимо от их 
целесообразности и характера отеля (как в случае с 
роскошным бутик-отелем) 

• Отсутствие четко сформулированной политики 
запрета курения 

 

1.3 Сравнение действующих систем классификации средств размещения 
(СКСР) в Казахстане и Кыргызской Республике 

 
118. СКСР обеих стран отмечает совсем небольшое количество аккредитованных 

средств размещения. 
 
119. Эти две системы имеют много общего, о чем подробно говорится ниже: 
 

• Сходство в истории и развитии сектора размещения в обеих странах. 
• Тот же первоначальный набор стандартов (Межгосударственный стандарт 

28681.4-95). 

• Значительное дублирование стандартов классификации. 
• Устаревшие классификационные стандарты.  
• Участие учреждений размещения в СКСР было крайне ограниченным в обеих 

странах. 
• Широко распространенное злоупотребление звездным рейтингом, так как 

большинство гостиниц используют звезды без какой-либо официальной 
аккредитации. 

 
120. Ключевым отличием является то, что Казахстан применил часть критериев 

классификации не только к гостиницам и мотелям - как в случае с Кыргызской 
Республикой - но и к другим типам средств размещения, таким как туристические 
лагеря, гостевые дома, дома отдыха и пансионаты. Однако это не привело к росту 
аккредитации этих типов размещения. 
 

121. Ограниченное участие предприятий размещения в СКСР в сочетании с 
отсутствием функциональных критериев классификации для типов средств 
размещения, отличных от гостиниц, побудило организации частного сектора 
вмешаться и ввести свои собственные неофициальные схемы классификации. 
Так было с Кыргызской ассоциацией туризма, основанного на сообществе 
«Гостеприимство Кыргызстана» (КАТОС), которая начала аккредитацию гостевых 
домов и юрточных лагерей, выдавая от одного до трех цветков эдельвейса, а 
также с Казахстанской туристской ассоциацией (КТА), присуждающей гостевым 
домам три уровня качества: золотой (5 тюльпанов), серебряный (3 тюльпана) и 
бронзовый (1 тюльпан). 

 
122. В целом, обе страны сталкиваются со схожей ситуацией, так как имеют в основном 

сопоставимые СКСР, также очень низкий уровень участия предприятий 
размещения, при этом гостиничные звезды широко используются отелями без 
официальной аккредитации.   
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2. Мнения заинтересованных сторон о действующей СКСР и их 
ожидания от новой СКСР 

123. Эта глава включает обзор позиций, выраженных заинтересованными сторонами, 
а также их рекомендации по улучшению процесса классификации частично с 
помощью новой общей СКСР. Чтобы обеспечить продуктивный процесс 
консультаций со всеми заинтересованными сторонами, они были сгруппированы 
следующим образом: 

 

• Группа заинтересованных сторон A: Организации государственного 
сектора (включая национальные, региональные и местные органы власти), 
которые занимаются развитием туризма, а также лицензированием и 
контролем поставщиков услуг размещения. 

• Группа заинтересованных сторон B: Отраслевые ассоциации гостиничного 
сектора. 

• Группа заинтересованных сторон С: Отдельные предприятия гостиничного 
сектора, охватывающие все типы средств размещения, такие как гостиницы 
(включая международные гостиничные бренды и бутик-отели), мотели, 
хостелы, гостевые дома, курорты, юрты, лагеря и т.д. 

• Группа заинтересованных сторон D: Отраслевые ассоциации и ключевые 
предприятия из других секторов, связанных с туризмом (например, 
туроператоры и турагентства). 

 
124. Была проведена серия групповых дискуссий и интервью для фиксирования 

мнений заинтересованных сторон государственного и частного секторов 
относительно СКСР их соответствующих стран. Некоторые заинтересованные 
стороны предпочли представить свои позиции в письменном виде. 

 
125. В первом раунде консультаций в рамках настоящего проекта приняли участие 

следующие заинтересованные стороны. Вся команда проекта хотела бы выразить 
благодарность всем участникам за их драгоценное время и вклад. 

 
Таблица 2-1: Заинтересованные стороны из Казахстана и Кыргызской Республики, 

участвующие в консультациях по общей СКСР 
 

Заинтересованные стороны из 
Казахстана 

Заинтересованные стороны из Кыргызской 
Республики 

Заинтересованные стороны 
государственного сектора 

• Комитет индустрии туризма, 
Министерство культуры и спорта 

• Управление туризма города Алматы 

• Управление туризма Алматинской 
области 

• АО «Национальная компания «Kazakh 
Tourism» 

• Международный университет туризма 
и гостеприимства, Министерство 
культуры и спорта, Туркестан 

Заинтересованные стороны частного 
сектора (предприятия и ассоциации) 
• Казахстанская ассоциация гостиниц и 

ресторанов  
• Казахстанская туристская ассоциация 

• Евразийская ассоциация туризма 

• Центр развития городского туризма  

Заинтересованные стороны государственного 
сектора 

• Департамент туризма при Министерстве 
экономики и финансов Кыргызской Республики 

• Государственное предприятие "Кыргызтуризм" 
при Министерстве экономики и финансов 
Кыргызской Республики 

• Центр стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики и финансов 
Кыргызской Республики 

• Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики 

• Государственная налоговая служба при 
Министерстве экономики и финансов 
Кыргызской Республики 

• Мэрия города Бишкек  
• Международный аэропорт Манас   
Заинтересованные стороны частного сектора 
(предприятия и ассоциации) 
• Кыргызская ассоциация туроператоров (КАТО) 
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НПО и другие заинтересованные 
стороны 

• Национальная палата 
предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен»  

• Кыргызская ассоциация туризма, основанная 
на сообществах (ТОС) 

• Ассоциация «Club HoReCa» 

• Ассоциация курортов Кыргызстана 

• Ассоциация горнолыжных курортов 
Кыргызской Республики  

• Общественное объединение «Дестинация 
Каракол» 

• Общественное объединение «Дестинация 
Жаргаланская долина» 

• Общественное объединение «Этнокультурная 
туристическая дестинация Южный берег 
Иссык-Куля» 

• Гостиницы  
- Гостиница Орион, Бишкекк  
- Гостиница Амбассадор 
- Гостиница Europa 
- Grand Hotel 

• Международная сеть гостиниц 
- Novotel Bishkek City Center 
- Ramada by Wyndham Bishkek Centre  

• Юрты (юрточные городки) 
- Юрточный лагерь Сон-Куль / Юрточный 

лагерь Алмалуу / Юрточный лагерь «Мечта 
кочевника» 

- Кочевой домик Тамга / Кочевой домик 
Джеты-Огуз / Кочевой домик Сон-Куль 

- Юрточный лагерь Алай  
НПО и другие заинтересованные стороны 

• Тянь-Шаньский политический центр | 
Американский университет Центральной Азии 
(проект PERETO) 

• IFC Кыргызстан Проект по содействию 
инвестиций и росту | Группа Всемирного банка  

• Высшая школа туризма и гостиничного 
бизнеса Кыргызско-Турецкого университета 
Манас 

• Независимые местные эксперты по туризму  
 

2.1 Отзывы заинтересованных сторон относительно действующей и новой 
СКСР Казахстана 

 

Вопрос: Каковы сильные стороны действующей СКСР? 

126. Опрошенные заинтересованные стороны считают добровольность одним из 
главных достоинств СКСР. Еще одним плюсом является то, что система 
лаконична и проста для понимания.  

 
Вопрос: Каковы слабые стороны действующей системы СКСР? 

 
127. Основным недостатком СКСР являются устаревшие критерии 1995 года и 

отсутствие ориентации на качество. Не существовало механизма периодического 
пересмотра и модернизации системы, несмотря на радикальные изменения, с 
которыми столкнулась индустрия гостеприимства за последние 25 лет.  

 
128. Еще одним недостатком является отсутствие контроля и мониторинга, что 

позволяет любому предприятию свободно использовать звездные рейтинги, не 
опасаясь последствий, тем самым, не создавая стимула для предприятий 
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обращаться за официальной аккредитацией. Это противоречит стандартной 
практике в других странах, где гостиницам предлагаются стимулы для 
присоединения к законной системе звездного рейтинга, тем самым автоматически 
гарантируя качество услуг. В Швейцарии, например, кредиты выдаются с 
льготными процентными ставками предприятиям размещения, заинтересованным 
в повышении своей категории (если повышение категории требует реконструкции/ 
структурных изменений).  

 
129. В СКСР нет положений о приостановлении или прекращении деятельности 

учреждений размещения, не соблюдающих стандарты. В ней также нет 
ориентиров на случай апелляций или других административных нужд, не 
запрашиваются важнейшие документы, подтверждающие соблюдение 
предприятием требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических правил, норм и требований в области охраны окружающей 
среды, трудовых отношений, обучения и аттестации персонала, а также других 
документов, подтверждающих безопасность объекта. 

 

Вопрос: Чего не хватает действующей системе СКСР? 

 
130. Опрошенные отметили, что не хватает внимания к качеству услуг. В настоящее 

время основное внимание уделяется самому зданию и удобствам, 
предоставляемым гостям. Нет упоминания о полулюксах и хостелах, которые 
представляют собой бурно развивающийся сектор индустрии гостеприимства. 

 
131. Среди прочего, после анализа следующие элементы следует рассмотреть для 

включения в новую СКСР: 
• Дополнительные баллы за дополнительные услуги. 
• Языковые навыки персонала. 
• Улучшенная доступность для гостей на инвалидных колясках. 
• Доступ в Интернет. 
• Требования к парковке. 
• Сетевые адаптеры. 
• Меры по обеспечению устойчивости. 

 
132. Также необходима система мотивации бизнеса для поощрения участия в 

официальной классификации, например, путем предоставления льготного 
налогообложения. Узбекистан, например, активно поощряет местные 
предприятия размещения к ассоциированию с международным брендом, 
привлекает всемирно известные бухгалтерские фирмы (Deloitte, EY, KPMG, PWC) 
для сертификации и предлагает финансовые льготы в виде кешбэков для 
стимулирования роста сектора.  

 

Вопрос: Отражает ли действующая СКСР характеристики местного 
средства размещения и поддерживает ли она «чувство места» (например, 
кочевой образ жизни с юртами)? 

 
133. Большинство респондентов ответили отрицательно, так как существующие 

критерии не могут эффективно применяться к юртам. По мнению одной из 
заинтересованных сторон, юрточные городки потенциально могут быть 
классифицированы как однозвездочные средства размещения. В 2016 году 
Казахстанская туристская ассоциация создала набор стандартов для местных 
средств размещения, таких как гостевые дома и юрты, но они не были включены 
в официальную СКСР. 

 
134. Для этого типа размещения, как и в случае с гостевыми домами, существующая 
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система не подходит и не имеет системы стимулов, что также объясняется 
коротким туристическим сезоном и небольшим коечным фондом. 

 
135. В некоторых странах существует практика определения отдельной категории в 

дополнение к звездным рейтингам гостиниц. Например, в Швейцарии гостиница 
Swiss Lodge с базовыми удобствами классифицируется ниже одной звезды. Тем 
не менее, критерии и категоризация понятны гостям, которые там 
останавливаются. 

 
136. Помимо звезд местным средствам размещения, предлагающим 

высококачественные услуги, также может быть присвоен знак качества. 
 

Вопрос: Является ли действующая СКСР достаточно гибкой для новых 
концепций гостеприимства, таких как бутик-отели? 

 
137. Роскошные бутик-отели, которые получили бы статус пятизвездочных в других 

странах, будут испытывать трудности с получением такого же статуса в 
Казахстане из-за действующих критериев. Бутик-отелям необходима гибкость, 
чтобы развивать свою индивидуальность и подстраиваться под спрос туристов. 
Несмотря на то, что система достаточно гибкая, качество необходимых услуг и 
удобств четко не определено. 

 
138. Заинтересованная сторона отметила, что требования к бутик-отелям включены в 

Национальный стандарт СТ РК 2849-2016 «Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Места (средства) размещения. Общие требования», 
утвержденный в 2016 году. В стандарте указаны различные типы и категории мест 
размещения, а также требования к различным типам размещения, включая бутик-
отели (а также апарт-гостиницы, курортные гостиницы, мотели и т.д.). Однако, как 
и в случае с юртами, существующая система не учитывает эти стандарты, и в 
Правилах нет конкретного упоминания о бутик-отелях. 

 

Вопрос: Что должно измениться в существующей СКСР? 

 
139. Опрошенные заинтересованные стороны предложили следующие изменения: 

 

• В краткосрочной перспективе, без фундаментальных институциональных и 
законодательных реформ, важным изменением будет внесение поправок в 
действующие правила с целью обновления критериев оценки и введения 
механизмов подачи апелляции и аналогичных административных 
потребностей. Помимо присвоения звездных категорий, необходимо также 
присвоить знак качества для конкретного типа средств размещения. 

• В долгосрочной перспективе, также считаются необходимыми внедрение 
нового механизма присвоения классификации, управляемого единым 
оператором системы, а также оценка средств размещения независимыми 
аудиторами, прошедшими обучение и аккредитацию у единого оператора 
системы. Дополнительно предлагаются следующие изменения: 

• Приведение в соответствие с действующим законодательством и 
утверждение профессиональных стандартов. 

• Расширение списка требований в соответствии с современными реалиями. 
• Четкое перечисление требований к предоставлению качественных услуг. 
• Пересмотр системы обязательных критериев в соответствии с 

международным опытом и передовой практикой. 
• Создание отдельного веб-сайта, содержащего подробную информацию о 

применимых процедурах, требованиях и процессе получения 
звезды/классификации. 
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• Мотивационные и маркетинговые инструменты для провайдеров услуг 
размещения. 

 
Вопрос: Является ли действующая СКСР хорошей основой для будущего или 
ее следует заменить новой? 

 
140. На этот вопрос были даны противоположные ответы. Некоторые 

заинтересованные стороны считают существующую систему очень хорошей 
основой для обновления требований и процессов без фундаментальных 
институциональных изменений, в то время как другие заинтересованные стороны 
высказались за разработку новой системы сертификации на основе 
международного опыта и национальных тенденций. Как заметил одно из 
заинтересованных лиц о действующей СКСР, она является «хорошей основой для 
изучения недостатков системы». На основе этого анализа необходимо будет 
разработать более совершенную модель, но сами правила классификации 
придется переписывать с нуля». 

 

Вопрос: Насколько легко международным брендам получить лицензию и 
работать в стране? 

 
141. Заинтересованные стороны согласны с тем, что международные бренды, 

имеющие свои собственные высокие стандарты, не сталкиваются с трудностями 
при получении лицензии в Казахстане. Так как классификация средств 
размещения является добровольной, международные бренды, скорее всего, 
будут работать на основе собственных внутренних стандартов, чем 
национальных. Международные гостиничные сети легко соблюдают 
национальные стандарты. 

 

Вопрос: Как вы оцениваете текущую работу организации, которая в 
настоящее время курирует вопрос классификации средств размещения? 

 
142. Ответы были весьма разнообразны: одни заинтересованные стороны выражают 

недовольство тем, как работает организация, а другие одобряли ее. Интересно, 
что третья группа заинтересованных сторон считали, что «невозможно оценить 
[работу организации], так как орган по оценке соответствия ограничивается 
единоличным участием и не включает в себя отраслевые ассоциации и другие 
органы власти». Оценка непрозрачна, сомнительна и не раскрывается в 
открытых источниках информации.» 

 
143. Общим для всех ответов было замечание об отсутствии прозрачности в работе 

организации, а также о том, что она не предлагает предприятиям никакой 
мотивации к прохождению сертификации. 

 

Вопрос: Какая организация, по вашему мнению, должна заниматься вопросом 
классификации средств размещения: Государственный орган, отраслевая 
ассоциация или организация государственно-частного партнерства? 
Альтернативно еще какой-нибудь вариант? 

 
144. И снова ответы варьировались от делегирования классификации отраслевой 

ассоциации, саморегулируемой организации, государственному органу («с 
обязательной системой льгот для предприятия») или, наконец, государственно-
частной структуре, состоящей из представителей государственного органа, 
отраслевым ассоциациям и профессиональным экспертам по туризму. 

 
145. Одна из рекомендаций заключалась в том, чтобы назначить «Kazakh Tourism» 

оператором СКСР, учитывая, что нынешний оператор - Комитет технического 
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регулирования и метрологии - контролирует слишком много других отраслей. 
 
146. Одна из заинтересованных сторон может также представить себе новую СКСР как 

общую центральноазиатскую систему. 

2.2 Отзывы заинтересованных сторон о действующей и новой СКСР 
Кыргызской Республики 

 
Вопрос: Каковы сильные стороны действующей СКСР? 

 
147. Большинство опрошенных считали, что в действующей системе не так много 

достоинств, так как она была введена много лет назад, ее критерии сильно 
устарели и не учитывают технологические и другие последние достижения. 
Однако было отмечено, что некоторые из ее стандартов остаются в силе и должны 
быть сохранены в любом будущем пересмотре СКСР. 

 
148. Заинтересованные стороны государственного сектора более благосклонно 

отнеслись к существующей СКСР. Среди сильных сторон упоминается 
добровольный характер системы и простота получения звездных рейтингов. 
Однако это также означает, что другие операторы, которые не являются 
гостиницами, избегают классификации. Несмотря на то, что это старая система, 
созданная еще в советские времена, большинство считает, что она хорошо 
отработана и остается полезным инструментом. 

 
149. Некоторые респонденты не были знакомы с СКСР, ее процедурами и 

стандартами. 
 
Вопрос: Каковы слабые стороны действующей системы СКСР? 

 
150. Слабые стороны можно резюмировать следующим образом: 
 

• СКСР не отражает современных реалий в индустрии гостеприимства и 
включает устаревшие стандарты. 

• Нынешняя система не уделяет особого внимания оказанию услуг и обратной 
связи с гостями. 

• Для некоторых типов средств размещения, таких как юрты, не существует 
конкретных и подробных критериев. 

• Стандарты системы не применяются должным образом. 
• Действующую СКСР необходимо обновить и адаптировать к новым условиям, 

принимая во внимание особенности сектора размещения в Кыргызстане. 
 
Вопрос: Чего не хватает в действующей системе СКСР? 

 
151. СКСР не хватает внимания к требованиям современных потребителей. Понятия 

«комфорт» и «комфортабельный» в СКСР отсутствуют. Следовательно, 
отсутствуют и нормы, соответствующие этим понятиям. Различные типы средств 
размещения также должны быть четко определены, подробно описаны и 
снабжены отдельными контрольными списками, так как существуют значительные 
различия между гостиницами, мотелями, хостелами, гостевыми домами и 
юрточными лагерями.  

 
152. Основное упущение связано с технологическими изменениями в секторе 

размещения за последние десятилетия. Также следует четко описать процедуры 
и механизм работы СКСР. 
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153. Наконец, в перечень критериев должны быть включены стандарты, отражающие 
национальные особенности предприятий размещения («национальные 
особенности, придающие колорит стране и национальному туристическому 
продукту»). Таким образом, новая СКСР будет результатом объединения 
международных стандартов (большинство стандартов) с местными 
особенностями. 

 

Вопрос: Отражает ли нынешняя СКСР характеристики местного средства 
размещения и поддерживает ли она «чувство места»? 

 
154. По общему мнению опрошенных, действующая СКСР не отражает характеристик 

местного средства размещения. Однако СКСР также не создает никаких 
препятствий для предприятий, желающих добавить больше «чувства места» во 
впечатления своих клиентов. 

 

Вопрос: Является ли действующая СКСР достаточно гибкой для новых 
концепций гостеприимства, таких как бутик-отели? 

 
155. Опять же, заинтересованные стороны согласились с тем, что СКСР не 

способствует созданию новых концепций гостеприимства и недостаточно гибкая 
для классификации предприятий, разрабатывающих концепции, выходящие за 
рамки нормы, такие как бутик-отели и глэмпинг.  

 

Вопрос: Что должно измениться в существующей СКСР? 

 
156. Опрошенные предлагали масштабные изменения: хотя сама система получила 

положительную оценку («она работает довольно хорошо»), предлагаемые 
изменения включали добавление стандартов для новых типов средств 
размещения, а также включение в систему национальных типов размещения, 
таких как юрточные лагеря. Одна из заинтересованных сторон предложила 
включить контрольный список, уже применяемый Кыргызской ассоциацией 
туризма, основанного на сообществе «Гостеприимство Кыргызстана» (КАТОС) 
для аккредитации гостевых домов и юрточных лагерей, в то время как другая 
заинтересованная сторона подчеркнула необходимость «единых стандартов 
классификации номеров и гибкой системы классификации средств размещения, 
учитывая тенденции в индустрии гостеприимства». 

 
157. Также было отмечено, что стандарты системы и требования к качеству должны 

всегда отражать потребности рынка и не позволять поставщикам услуг 
размещения создавать ложные ожидания. Она должна стать более прозрачной и 
объективной, что позволит избежать любого намека на коррупцию и 
взяточничество. Большинство опрошенных настаивали на сохранении 
добровольного характера СКСР. 

 
158. Другие предложенные изменения касались типов размещения (например, эко-

гостиницы, глэмпинг и т.д.), технологических новинок, таких как доступ в Интернет 
и «умные» телевизоры, а также исключения устаревших критериев, таких как 
предоставление печатных газет и журналов в четырех- и пятизвездочных 
гостиницах. 

 

Вопрос: Является ли действующая СКСР хорошей основой для будущей или ее 
следует заменить новой? 

 
159. Мнения разделились, так как большинство заинтересованных сторон считают 

нынешнюю СКСР хорошей основой для включения необходимых улучшений, в то 
время как другие заинтересованные стороны выступают за введение новой 
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системы, возможно, сохранив около 30% существующих критериев. 
 

Вопрос: Насколько легко международным брендам получить лицензию и 
работать в стране? 

 
160. Судя по ответам опрошенных, международные гостиничные бренды не 

сталкиваются с трудностями в Кыргызской Республике, так как им легко получить 
лицензию на ведение деятельности на территории страны. Задача заключается 
не столько в том, чтобы соответствовать официальным критериям категории 
звезд, как в том, чтобы правильно применять стандарты своего мирового бренда. 

 
161. Так как процедура лицензирования считается достаточно простой, было 

предложено, чтобы правительство сосредоточило свое внимание на 
инвестиционном потенциале страны и уровне доверия к государственным органам 
для привлечения большего количества международных гостиничных проектов. 

 
Вопрос: Как вы оцениваете текущую работу организации, которая в 
настоящее время курирует вопрос классификации средств размещения? 

 
162. Заинтересованные стороны частного сектора критически относятся к работе, 

проводимой Центром по стандартизации в отношении классификации жилья. 
Поскольку Центр не обладает достаточным опытом и не занимается активным 
продвижением классификации, количество аккредитованных предприятий 
остается крайне низким. Центру также приписывают устаревшие критерии 
классификации и отсутствие инициативы по изменению стандартов, начиная с 
1995 года. 

 
163. В то время как опрошенные сомневаются в том, что государственные 

заинтересованные стороны будут обладать достаточным опытом для 
аккредитации предприятия размещения, другие признают гибкость, с которой 
осуществляется аккредитация. 

 
Вопрос: Какая организация, по вашему мнению, должна заниматься вопросом 
классификации средств размещения: государственный орган, отраслевая 
ассоциация или организация государственно-частного партнерства? 
Альтернативно, еще какой-нибудь вариант? 

 
164. Несмотря на критическое отношение к существующей системе, почти все 

заинтересованные стороны согласились с тем, что правительство - и особенно 
Департамент туризма - играет определенную роль в обеспечении независимости 
процесса классификации, предпочтительно в сотрудничестве с отраслевыми 
ассоциациями. Комиссия, включающая представителей государственного и 
частного секторов, является предпочтительным вариантом среди опрошенных. 

 
165. Помимо государственного учреждения, такого как Центр стандартизации, 

предлагалось, чтобы СКСР управлялась отраслевой ассоциацией (через 
специальный отдел или секретариат) или новой организацией, созданной 
специально для этой цели. Некоторые заинтересованные стороны подчеркнули, 
что СКСР должна контролироваться независимой комиссией, в состав которой 
входят независимые аккредитованные эксперты по классификации. 

 
Другие вопросы 

 
166. Отзывы гостей на таких платформах, как TripAdvisor и Booking.com, все больше 

влияют на выбор путешественниками средств размещения, так как официальная 
классификация в последние годы теряет свою значимость. Было отмечено, что 
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доверие к СКСР имеет решающее значение для поддержания ее актуальности, и 
необходимо уделять внимание недопущению создания ложных ожиданий 
операторами средств размещения. 

 
167. Наконец, было отмечено, что правильно разработанная СКСР может быть 

полезна как для бизнесменов, так и для путешественников. Новая общая СКСР 
поможет инвесторам лучше понять необходимые стандарты, такие как размер 
комнаты и требуемые услуги. Кроме того, так как большинство посетителей 
страны заинтересованы в новых впечатлениях, фокус и сфера действия СКСР 
должны быть расширены и выходить за пределы четырех- и пятизвездочных 
гостиниц. 
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3. Международные тенденции, влияющие на системы классификации 
средств размещения 

168. В последние десятилетия классификация средств размещения развивалась 
вместе с индустрией гостеприимства. Вопрос о том, соответствует ли 
национальная система классификации требованиям индустрии, является 
распространенной темой. 

 
169. Проекты, направленные на усовершенствование систем классификации средств 

размещения, осуществляются в нескольких странах, и еще несколько 
рассматривают возможность такого шага. Однако следует подчеркнуть, что такие 
проекты почти всегда исходят от гостиничного сектора. Другие виды средств 
размещения редко становятся инициаторами серьезного пересмотра 
официальной системы классификации средств размещения (СКСР) в стране. 
Именно по этой причине в данной главе в большинстве случаев упоминаются 
гостиницы, а не другие типы средств размещения. Тем не менее, смысл 
официальной классификации предприятий размещения один и тот же и относится 
ко всей типологии отрасли. Таким образом, любые обобщения, основанные на 
выводах данной главы о классификации гостиниц, можно смело применять ко 
всем типам средств размещения. 

 
170. Данная глава основана на документах, упомянутых в разделе "Введение" 

настоящего отчета, а также на результатах международного опроса 
специалистов по классификации гостиниц, представленных в Приложении А1. 
Цель опроса была двоякой: определить, какие тенденции и изменения 
сформировали системы классификации гостиниц за последние годы, и 
определить будущее этих систем глазами людей, которые отвечают за их 
эксплуатацию. 

 
171. Из официальных национальных систем классификации гостиниц, представленных 

в исследовании, большинство являются полноправными членами или 
сотрудничают с «Hotelstars Union» (HSU). HSU в настоящее время представляет 
собой золотой стандарт международного подхода к официальной 
классификации средств размещения. Эта система была успешной с момента 
ее принятия Германией, Австрией и Швейцарией в 2009 году и сохранила свой 
успех во время постепенного распространения на большее количество 
европейских стран (неофициально также за пределами Европы). 

 
172. Объемные выдержки из записей интервью, а также выводы из международных 

исследований и отчетов, которые представлены в Приложении A1, подчеркивают 
почти все аспекты перспективной системы классификации, которая 
предоставляет ценность, как для операторов размещения, так и для гостей. 

 
173. ЮНВТО, в рамках глобальной дискуссии о классификации гостиниц, обобщает 

преимущества и проблемы систем классификации в таблицах 3-1 и 3-2 ниже. 
ЮНВТО выделяет четыре стороны, которые получают выгоду от официальной 
классификации гостиниц, а именно: потребители как постояльцы гостиниц, 
поставщики услуг проживания, туристические агентства - как традиционные 
офлайн, так и онлайн туристические агентства - и организации - исполнители, т.е. 
те, кто отвечает за эксплуатацию систем классификации. Потребители 
выигрывают от повышения качества обслуживания, получают ожидаемый и 
прозрачный продукт, знают, на какое качество обслуживания можно рассчитывать, 
и имеют доступ к подробной информации о предлагаемых стандартах из 
нейтрального источника. Официальная классификация особенно выгодна для 
частных мини-гостиниц, повышая уровень доверия и прозрачность к их 
предложениям и помогая им повысить степень удовлетворенности гостей за счет 
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применения более высоких стандартов качества. Это напрямую влияет на 
установление уровня цен гостиницей, мотивирует персонал и может быть 
использовано в качестве маркетингового инструмента. Туристические агентства, 
с другой стороны, могут улучшить сопоставимость и оправдать ожидания гостей 
за счет правильной организации информации об отелях, особенно в Интернете, и 
могут лучше обосновать разницу стоимости номеров. Организации-исполнители 
могут легче оценивать и давать рекомендации гостиницам по улучшению качества 
обслуживания и обеспечению удовлетворенности гостей. 

 
174. Существует также ряд недостатков и проблем, связанных с официальной 

классификацией (см. Таблицу 3-2). Потребители могут запутаться из-за различных 
стандартов, применяемых в разных странах, чрезмерного внимания к техническим 
стандартам вместо элементов, ориентированных на обслуживание, и часто 
вводящей в заблуждение само-классификации, проводимой в некоторых странах. 
Многие отели пытаются приспособиться к меняющимся предпочтениям 
потребителей и установить цены на свои предложения в соответствии с их 
классификацией. Они также сталкиваются с бременем расходов на 
классификацию, которые они могут переложить на потребителей. Туристические 
агентства могут столкнуться с проблемой, связанной с множественностью систем 
классификации в разных странах, а также с необходимостью увязывать позиции 
гостиниц в интернете с официальными звездными категориями гостиниц. 
Наконец, организации-исполнители должны идти в ногу с постоянно 
меняющимися ожиданиями потребителей, упростить свои сложные стандарты для 
понимания, адаптировать к растущей типологии отелей и решать внутренние 
проблемы, связанные с кадровым обеспечением и экономической 
жизнеспособностью. 

 
 

Таблица 3-1: Преимущества официальной классификации отелей (Источник: ЮНВТО 
(2015). Системы классификации отелей: Повторяемость критериев в отелях 4 и 5 звезд. 

Мадрид: ЮНВТО) 
 

Потребители Поставщики услуг 
размещения 

Туристические 
агенты 

Реализующая 
организация 

 Представление 
независимых и 
малых гостиниц 

Представляют 
гостиницы онлайн 

Представление 
дестинации  

Улучшенное качество 
услуги 

Качество для 
дестинации, тем 
самым повышая ее 
привлекательность 

 Повышенное 
качество 
обслуживания 
туристов 

 Гарантия качества   

Показатель 
ожидания 
 

Показатель 
ожидания 
 

Показатель 
ожидания 
 

Последовательность 
оценки 

Информация о 
стандартах 

 Информация о 
стандартах 

 

Нейтральный 
информатор 
 

 Нейтральный 
информатор о 
стандартах 

 

 Надежность 
предложения 

Надежный 
информатор 

 

Лучше 
информированные 
туроператоры и 
туристические агенты 

Маркетинговая 
платформа 

 Маркетинговая 
платформа 

Заверение  Заверение  
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 Повышенная 
удовлетворенность 
гостей  

 Повышенная 
удовлетворенность 
туристов 

Прозрачность 
продукта 

Прозрачность 
продукта 

Прозрачность 
продукта 

Прозрачность 
продукта 

Предсказуемость 
Сопоставимость 

Предсказуемость 
Сопоставимость 

Предсказуемость 
Сопоставимость 

 

   Привлечь инвестиции 

 Оправданная 
стоимость  

Оправданная 
стоимость 

 

 Повышенная 
стоимость и маржа 

  

 Концентрация и 
мотивация 
персонала 

  

 Внутренний 
контроль/ 
менеджмент/ 
Стратегическое 
планирование 
ремонта 

Улучшение сетевого 
взаимодействия 

Упрощенный 
мониторинг 

 Упрощенная закупка  Упрощенные 
тендерные 
процедуры 

 
 
 

Таблица 3-2: Проблемы официальной классификации отелей (Источник: ЮНВТО (2015). 
Системы классификации отелей: Повторяющиеся критерии в отелях 4 и 5 звезд. Мадрид: 

ЮНВТО) 
 

 

Потребители Поставщики услуг 
размещения 

Туристические агенты Реализующая 
организация 

Множественность 
систем и 
внедрение систем 

  Множественность 
систем и внедрение 
систем 

 Меняющиеся 
ожидания 
потребителей 

Меняющиеся 
ожидания 
потребителей 

Меняющиеся 
ожидания 
потребителей 

   Наем 
квалифицированного 
оценщика 

Вводящая в 
заблуждение 
само-
классификация 
отелей 

Вводящая в 
заблуждение само-
классификация отелей 

  

 Соотнесение цены с 
классификацией 

  

 Меняющиеся 
ожидания 
потребителей и их 
воздействие на 
критерии 

 Актуализация 
критериев с учетом 
более 
информированных 
ожиданий 
потребителей 

  Непоследовательнос
ть в интерпретации 

Сохранять понятность 
и актуальность для 
потребителя 
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Более высокие 
ставки в связи с 
расходами на 
классификацию 

Расходы на 
классификацию 

 Финансовая 
устойчивость 

Рост 
использования 
сайтов отзывов 
гостей и OTA 

Требуется 
интеграция/взаимодей
ствие с OTA 

Отсутствие 
взаимодействия с 
ОТА 

Требуется 
интеграция/взаимодей
ствие с OTA 

   Частота переоценки 

Отсутствие 
элементов, 
ориентированных 
на качество и 
услуги  

  Определение и оценка 
субъективных 
элементов 

   Обеспечение 
различных форм 
размещения, 
например, бутиков, 
объектов культурного 
наследия и т.д. 

 

3.1 Основные характеристики систем классификации гостиниц 

 
175. Согласно исследованию систем классификации гостиниц по всему миру, 

проведенному в 2021 году, наблюдается явная тенденция к тому, чтобы сделать 
классификацию гостиниц добровольной. Кроме того, в последние годы 
наблюдается рост числа ассоциаций отелей, самостоятельно устанавливающих 
звездные категории. Однако в более чем половине исследованных стран 
центральную роль в официальной классификации гостиниц по-прежнему играет 
правительство. Классификация гостиниц в значительной степени зависит от 
инспекций на местах. Подробности можно найти в Приложении А1. 

 
176. Наиболее важной задачей систем классификации на международном уровне 

является обеспечение качества обслуживания и проверка степени 
удовлетворенности клиентов качеством обслуживания. Измерение и 
улучшение этих нематериальных элементов является сегодня главной задачей 
системы классификации, в отличие от задачи оценки зданий и оборудования, 
которая занимала внимание индустрии гостеприимства на протяжении многих 
десятилетий. 

 
177. Это большая дилемма «аппаратное обеспечение против программного 

обеспечения», причем в последние годы все большее значение приобретает 
«программное обеспечение». Поскольку большинство предприятий гостиничного 
бизнеса хорошо разбираются в вопросах, связанных с техническими средствами, 
сейчас они пытаются создать надлежащую атмосферу и вызвать положительные 
эмоции у своих гостей. Современная система классификации может быть очень 
полезным инструментом, помогая гостиницам улучшить обслуживание гостей и 
предоставляя путешественникам необходимую информацию для того чтобы 
знать, чего ожидать от их следующего пребывания. Это ведет к необходимости 
для систем классификации переключить внимание с гостиничных 
комплексов на уровень удовлетворенности клиентов и качество 
обслуживания, процесс преобразования, который все еще претерпевают многие 
предприятия гостиничного бизнеса. 

 
178. Технологии все чаще используются для того, чтобы лучше понять и оценить 

фактическую степень удовлетворенности клиента качеством обслуживания, 
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предлагаемого гостиничным бизнесом. Некоторые операторы систем 
классификации уже работают с агрегаторами отзывов гостей, такими как 
«TrustYou», «Revinate» и «ReviewPro», а другие пока рассматривают такую 
возможность. Эти инструменты могут оказаться полезными при проведении 
анализа настроений среди постояльцев отеля в своей стране, чтобы выявить 
частые жалобы и понять изменения в отношении гостей к отелю. Таким образом, 
включение управления репутацией в интернете в систему классификации дает 
очень полезные и конкретные указания относительно стандартов услуг, 
предоставляемых различными гостиничными заведениями. 

 
179. Исходя из ответов опрошенных экспертов по классификации, цели системы 

классификации можно сформулировать следующим образом: 
• Прозрачность, чтобы и гости, и владельцы отелей знали, что означают 

звезды. 
• Качество обслуживания. 
• Удовлетворенность гостей качеством обслуживания  
• Соответствие ожиданиям гостей. 
• Безопасность и надежность. 
• Чистота и гигиена. 
• Техническое обслуживание. 
• Устойчивость. 

 
180. Системы классификации гостиниц становятся все более гибкими. Регулярно 

происходит пересмотр классификации, чтобы обеспечить соответствие 
потребностям и предпочтениям клиентов. Гостиницам также предоставляется 
свобода достижения желаемого звездного статуса путем накопления баллов 
вместо выполнения только обязательных критериев. Существует список 
добровольных критериев, каждый из которых дает определенное количество 
баллов, и гостиница сама решает, какое сочетание критериев необходимо для 
получения желаемой классификации (например, три звезды или четыре звезды). 
Такая гибкость позволяет предприятиям гостиничного бизнеса развивать свою 
индивидуальность, что приводит к появлению множества предложений. 

 
181. Распространение платформ, где постояльцы дают свои оценки, таких как 

«TripAdvisor», оказало глубокое влияние на звездную категорию гостиниц пять-
десять лет назад. Путешественники стали в значительной степени полагаться на 
эти платформы при выборе жилья, что привело к путанице в применяемых 
категориях (например, четырехзвездочный отель на платформе ОТА может не 
быть четырехзвездочным отелем в соответствии с официальной системой 
классификации). Эта ситуация заставила операторов систем классификации 
адаптировать свои звездные категории к новым условиям, поскольку владельцы 
отелей стали считать, что звездность отелей больше не актуальна. Благодаря 
недавним изменениям в системах классификации, владельцы отелей теперь, 
похоже, убеждены в актуальности звездности отелей. 

 
182. Наличие звезд у гостиниц уже очень давно служит надежным маяком для 

клиентов, в то время как отзывы клиентов могут привести к некоторой путанице 
при использовании звезд. Эти два подхода служат разным потребностям: 
официальная классификация предлагает объективную оценку отелей, в то 
время как платформы отзывов постояльцев гостиниц предоставляют 
субъективные мнения и оценки, сделанные туристами. Оба подхода имеют 
свою ценность и дополняют информацию, доступную туристам. Пандемия 
COVID-19 напомнила клиентам о важности систем классификации, особенно в 
отношении гигиены и безопасности, и заставила владельцев отелей искать 
дальнейшие инвестиции в эту область. Особенно среди малых отелей 
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классификация может рассматриваться как ценный инструмент управления 
качеством маркетинга. 

 
183. Все большее число официальных систем классификации - включая членов HSU, 

а также Абу-Даби - используют онлайн-отзывы постояльцев гостиниц в качестве 
вклада в свои категории. В Германии, например, отзывы постояльцев отелей на 
«TripAdvisor», «HolidayCheck» и других платформах изучаются аудиторами в 
поисках жалоб и слабых мест перед проверкой отеля. Существует алгоритм 
наблюдения, предупреждающий DEHOGA, оператора системы классификации 
отелей Германии, о любых резких изменениях в оценках постояльцев отелей, 
которые затем рассматриваются совместно с соответствующим отелем. 

 
184.  Недавно во Франции было принято судебное решение против того, чтобы 

Booking.com использовал свои собственные звезды вместо официальных 
гостиничных звезд. Теперь компания вынуждена использовать только 
официальные звезды на своем сайте. Booking.com уже сотрудничает с Германией 
в обмене данными и получает официальные звездные категории всех немецких 
отелей. Это происходит и в других странах. В Новой Зеландии ОТА и «TripAdvisor» 
восстановили официальные категории Qualmark, тогда как два года назад они 
использовали собственные категории и оценки гостей. 

 
185. По всему миру есть примеры успешных трансграничных систем 

классификации. Успех и быстрый рост HSU показал, что трансграничное 
сотрудничество и гармонизация систем классификации гостиниц давно 
назрели. Показателен пример Латвии: До 2006 года в стране действовала 
собственная национальная система классификации. В период с 2006 по 2010 год 
они присоединились к Балтийской системе, затем к Скандинавско-Балтийской 
системе и, наконец, к HSU, так как считали систему HSU более объективной. 
Таким образом, географические рамки сотрудничества в области классификации 
гостиниц в Европе продолжали расширяться и в настоящее время охватывают 20 
стран, а в будущем их станет больше. Сотрудничество также осуществляется 
между странами Южной Африки, т.е. Южно-Африканской Республики, 
Сейшельскими островами, Замбией, Лесото, Малави, Зимбабве и Мозамбиком. 

 
186. Необходимым условием успешного внедрения трансграничных систем 

классификации является гибкость. Транснациональная система должна быть 
достаточно гибкой, чтобы учитывать национальные особенности. Для этого 
следует использовать модульный подход, означающий, что трансграничная 
система классификации состоит из двух компонентов: 

 

•  Единые стандарты, плюс  
• Национальные критерии, которые должны быть определены каждой 

страной. 
 
187. Системы классификации гостиниц должны регулярно пересматриваться, а 

критерии классификации адаптироваться к меняющимся потребностям 
клиентов и технологическим достижениям. COVID-19 - самый свежий пример 
того, как изменилось поведение и потребности, что привело к необходимости 
изменения стандартов присвоения звезд. В частности, были обновлены 
стандарты, касающиеся чистоты и гигиены, которые теперь отражают новые 
протоколы по охране здоровья и безопасности, направленные на обеспечение 
адекватного баланса между отдыхом / комфортом и безопасностью. 

 
188. Поскольку путешественники становятся все более социально сознательными, 

гостиничный сектор должен рекламировать то, как он оказывает положительное 
влияние на общество. Помимо критериев устойчивости, в систему 
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классификации могут быть включены критерии условий труда для сотрудников 
и инициативы по социальной ответственности, такие как ликвидация пищевых 
отходов. Инклюзивность также становится все более важной темой, поскольку 
гостиничный бизнес должен показать, как он обеспечивает лучшую доступность 
(например, для гостей с ограниченными возможностями передвижения) и 
обслуживает гостей с особыми потребностями, например, учитывая пищевые 
потребности, такие как вегетарианство, веганство, отсутствие глютена и лактозы, 
халяль и кошерные продукты, низкое содержание жира, низкое содержание 
натрия, гипоаллергенность и т.д. 

 
189. На операционном уровне важно, чтобы официальная система классификации 

была как можно более доступной и небюрократичной, а упрощенная 
регистрация в режиме онлайн и без бумажных документов стала нормой. 
Предприятия средств размещения также очень ценили системы классификации, 
предлагающие, помимо оценки, консультации, обучение и управленческие 
инструменты для поддержания и улучшения качества услуг. 

 
190.  Более подробная информация о системах классификации гостиниц на 

международном уровне представлена в Приложении А1. 

3.2 Классификация других типов средств размещения 

 
191. За пределами гостиничного сектора во многих странах существует множество 

систем классификации для других типов средств размещения. Однако ни одна 
форма классификации не преобладает на международном уровне в такой 
степени, как звездность гостиниц. Эти классификации имеют различные формы, 
такие как звезды (например, до пяти звезд для объектов размещения типа 
«проживание и завтрак» в Ирландии, до пяти звезд для кемпингов в Германии) 
или ключи (например, до четырех ключей для элитной квартиры в курортной зоне 
в Греции) или камины (например, до четырех «каминов» у Logis de France). 

 
192. В этой главе приведены некоторые примеры таких классификаций средств 

размещения. Они либо представляют собой официальную классификацию 
соответствующей страны, либо возникли по инициативе отраслевой ассоциации 
или даже частной компании. 

 
193. Как показано ниже на Рис. 3.2-1, Словения классифицирует свои туристические 

фермы по четырем категориям, начиная от одного яблока («просто 
меблированные комнаты с общей ванной и туалетом») до четырех яблок, причем 
последняя категория представляет собой наиболее комфортное пребывание на 
ферме. Эта система категоризации была создана Палатой сельского и лесного 
хозяйства Словении при поддержке Министерства сельского хозяйства и 
продвигается Словенским управлением по туризму. Критерии классификации 
включают не только типичные стандарты проживания, такие как ванные комнаты 
и мебель, но и устойчивость, деятельность на ферме, местные продукты и блюда 
домашней кухни. 

 
194. Классифицированные туристические фермы с проживанием представляют собой 

один из пяти различных типов ферм, продвигаемых правительством Словении 
(см. Рисунок 3.2-2). Остальные четыре типа включают экскурсионные хозяйства, 
винодельни, кемпинги и винные магазины Осмицы и не имеют классификации. 
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Рисунок 3.2-1: Классификация туристических ферм в Словении 

(Источник: https://www.farmtourism.si/category) 

 

 
    

Туристические фермы с категорией средств размещения 
Просто обставленные комнаты 
с общей ванной и туалетом 

Хороший выбор предложений на 
ферме, просто обставленные 
комнаты (по крайней мере, в 
половине из них есть отдельные 
ванная комната и туалет). 

Очень хороший выбор 
предложений на ферме, хорошо 
обставленные комнаты (в 
большинстве из них есть 
отдельные ванная комната и 
туалет). 

Отличный выбор предложений, 
очень комфортно; хорошо 
обставленные комнаты (во всех 
есть отдельные ванная комната и 
туалет), разнообразный выбор 
блюд, разнообразные 
дополнительные предложения. 

 
195. Интересно отметить, что Словенское управление по туризму продвигает 

фермерский туризм не как тип средства размещения, а как отдых на природе, 
идеальный для семей, способный предложить настоящие кулинарные изыски. 
Рисунок 3.2-3 включает подборку изображений, используемых для рекламы этого 
специфического продукта. Опыт, предлагаемый 850 аккредитованными 
туристическими фермами страны, описывается на официальном туристическом 
сайте страны https://www.slovenia.info/en/things-to-do/discover-nature/countryside 
следующим образом: 

 
Туристические фермы 

В сельской местности вас встретят приветливые хозяева, которые живут и 
работают в гармонии с природой. Комфортабельные комнаты, которые они 
предлагают, обычно обставлены всем необходимым для современного 
человека. Некоторые туристические фермы являются специализированными. 
Здесь есть многое для детей и семейных пар, для велосипедистов и любителей 
пеших прогулок, вы можете выбрать винодельческие фермы или фермы, 
занимающиеся производством экологически чистых продуктов питания. 
Фермы для семейного отдыха 

Проведите свой отпуск с детьми по-другому - в обстановке с местным 
колоритом и отличной здоровой пищей. Домашние животные - обычное 
явление в сельской местности, и дети могут узнать, откуда берется молоко, 
каковы на вкус овощи с огорода, как делают сыр или пекут хлеб. 

  

https://www.farmtourism.si/category
https://www.slovenia.info/en/things-to-do/discover-nature/countryside


 

 

 52 

 

Рисунок 3.2-2: Виды туристических ферм в Словении 
(Источник: https://www.farmtourism.si/tourist-farm-type) 

 

 
 

https://www.farmtourism.si/tourist-farm-type
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Рисунок 3.2-3: Изображения, использованные для продвижения 
 туристических ферм в Словении 

(Источник: https://www.slovenia.info/en/things-to-do/discover-nature/countryside) 

 

 
 
196. В Германии ADAC, Всеобщий немецкий автомобильный клуб, занимается 

звездными категориями кемпингов. ADAC является крупнейшей в Европе 
автомобильной ассоциацией, и среди многих видов своей деятельности он также 
ввел свою собственную «Классификацию ADAC», категория доступных кемпингов, 
которая присуждается в виде целых или половинных звезд, причем пять звезд 
являются наивысшей категорией. Классификация основана на результатах в 
пяти различных областях деятельности, т.е. санитарные удобства, 
месторасположение, магазины кемпинга, возможности для отдыха и купания 
(источник: http://adac-camping.de/adac-classification-criteria/?lang=en).  

 
197. Согласно классификации ADAC, не все критерии рейтинга одинаково важны для 

туристов. Поэтому различные характеристики кемпингов оцениваются по-разному 
в категориях: 
• Санитарные условия 39% 

• Месторасположение 26% 

• Магазины кемпинга 10% 

• Предложение активного отдыха 12,5% 

• Возможности для купания 12,5% 
 
198. Санитарные узлы имеют наибольший вес в классификации ADAC, так как они 

являются основным критерием выбора для отдыхающих и наиболее важным 
аспектом инфраструктуры кемпинга.  

https://www.slovenia.info/en/things-to-do/discover-nature/countryside
http://adac-camping.de/adac-classification-criteria/?lang=en
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199. Интересно, что, как видно из рисунка 3.2-4, в каталоге кемпингов ADAC 

www.pincamp.de в подробном перечне каждого кемпинга указывается не только 
звездная категория (выделено красным цветом), но и оценка в отзыве гостей 
(выделено синим цветом). В приведенном ниже примере кемпинг имеет пять звезд 
и оценку гостей 4,1 (из 5). 

 
Рисунок 3.2-4: Пример представления кемпингов в немецком каталоге кемпингов ADAC 

(Источник: https://www.pincamp.de/campingplaetze/ostseecamping-familie-heide) 
 

 
 
 
200. Gîtes de France (полное название Fédération Nationale des Gîtes de France) - это 

французская организация, которая вносит в список и присуждает категорию 56 000 
гостевым домам типа «проживание и завтрак», а также с собственной кухней по 
всей стране. Как показано на Рис. 3.2-5, каждое заведение классифицируется 
максимум четырьмя пшеничными колосками. На сайте федерации помимо 
собственной классификации также представлены отзывы и оценки гостей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pincamp.de/
https://www.pincamp.de/campingplaetze/ostseecamping-familie-heide
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Рисунок 3.2-5: Пример представления гостевых домов с собственной кухней на портале 
Gîtes de France 

(Источник: https://www.gites-de-france.com/en/) 

 

 
 
201. В Греции отели классифицируются по категории звезд (от одной до пяти звезд), в 

то время как другие виды размещения туристов, такие как гостиницы типа 
«проживание и завтрак» и элитные квартиры в курортной зоне, получают от 
одного до четырех ключей после проверки аккредитованным органом по 
сертификации. Пример классификации поставщиков услуг размещения на 
острове Крит представлен на Рис. 3.2-6. Категории как гостиниц, так и не гостиниц 
подробно регулируются официальным законодательством и являются 
обязательными с момента введения новой системы в 2015 году. Однако, 
поскольку для получения классификации средства размещения должны заплатить 
аккредитованному органу по сертификации, а срок завершения обязательной 
классификации неоднократно продлевался, остается небольшое количество 
сертифицированных предприятий. 

 
Рисунок 3.2-6: Пример представления средств размещения туристов на острове Крит, 

Греция (источник: https://cretanapartments.com/accommodation/) 

 
 
202.  Как видно из примеров, существуют совершенно разные подходы к 

https://www.gites-de-france.com/en/
https://cretanapartments.com/accommodation/
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классификации не гостиничных средств размещения туристов. В то время как 
отели используют общеизвестные гостиничные звезды (от одной до пяти звезд), 
другие типы размещения пытаются разработать свои собственные концепции 
категоризации с разной степенью успеха (успех измеряется тем, насколько 
узнаваемой стала категория, как на внутреннем, так и на международном рынке). 
Некоторые поставщики услуг классификации прибегают к глубоко укоренившимся 
символам в виде звезды (как в случае с немецкими категориями кемпингов ADAC), 
в то время как другие пытаются создать альтернативу звездам, сохраняя такое же 
обоснование: Больше баллов означает больше комфорта и роскоши, а также 
более высокие цены. Каким бы ни был символ, будь то яблоки, цветы, ключи 
или колосья пшеницы, они никогда не превышают число пять и по понятным 
причинам заменяют звезды. 

 
203. Существуют три причины для использования символов, отличных от звезд: 

• Избежать путаницы с официальными категориями гостиниц страны. 
• Сигнализация рынку о том, что классифицированные предприятия не 

являются гостиницами. 
• Существование законодательства, предусматривающее использование звезд 

исключительно гостиницам  
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ЧАСТЬ II: Новая общая СКСР Казахстана и Кыргызской 
Республики 

4. Руководящие принципы для новой общей СКСР 

204. В данной главе содержится несколько ключевых руководящих принципов для 
новой общей СКСР Казахстана и Кыргызской Республики. Аспекты, 
рассматриваемые ниже, также представляют собой важные решения, которые 
необходимо принять для доработки деталей новой общей СКСР. 

4.1 Географический охват новой общей СКСР 

 
205. Задачей текущего проекта является разработка общей системы классификации 

средств размещения (СКСР) для Казахстана и Кыргызской Республики. Эта новая 
общая СКСР предназначена для замены существующих национальных СКРС, при 
этом последствия отказа от существующих национальных двух систем 
считаются незначительными: 

 

• Участие предприятий размещения в национальной СКСР было крайне 
ограниченным в обеих странах. 

• Стандарты классификации в обеих СКСР сильно устарели. 
• В обеих странах гостиничные звезды, присваиваемые гостиницам, широко 

используются гостинцами без официальной аккредитации. 
 
206. Более того, внедрение одной и той же СКСР в Казахстане и Кыргызской 

Республике имеет ряд очевидных преимуществ, учитывая схожие аспекты в 
рамках обеих стран: 

 

• Развитие сектора средств размещения в обеих странах имеет очень схожую 
историческую и культурную основу. 

• В последние десятилетия предприятия размещения и гостиницы, применяли 
сравнимые стандарты классификации, а это означает, что взгляды на 
классификацию схожи.  

• Существует много общего в отношении различных типов средств 
размещения. 

 
207. Подготовка новой общей СКСР ускорит столь необходимую модернизацию 

системы классификации в обеих странах. Обеспечивая гибкость новой системы, 
можно будет легко адаптировать общую СКСР к уникальным национальным 
характеристикам. 

 
208. Поскольку гибкость является ключевой характеристикой общей СКСР, 

географический охват новой системы на более позднем этапе может быть 
расширен на другие центральноазиатские страны. Это, как обсуждалось в 
Главе 3, соответствовало бы все более возрастающей международной тенденции. 
В Центральной Азии отмечается высокий уровень поездок внутри региона. Таким 
образом, путешественники будут иметь более реалистичные ожидания при 
бронировании средств размещения в другой центральноазиатской стране. 

 
209. Общая СКСР также могла бы использоваться в качестве маркетингового 

инструмента, способного представить Центральную Азию как качественную 
туристическую дестинацию. Одновременно общая СКСР могла бы также 
использоваться для сбора точных и сопоставимых статистических данных о 
индустрии гостеприимства региона. 
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210. В случае более широкого внедрения общей СКСР по всей Центральной Азии, 
будет очень полезно создать независимую, авторитетную организацию, которая 
могла бы контролировать деятельность национальных партнеров в каждой 
стране. 

4.2 Пользователи и бенефициары новой общей СКСР 

 
211. Основными пользователями новой системы будут путешественники, то есть 

гости, использующие средства размещения для своего пребывания в Казахстане 
и Кыргызской Республике, а также предприятия размещения, которые проходят 
классификацию. Однако система будет служить более широкому сообществу, как 
показано на Рисунке 4.2-1, поскольку будут дополнительные организации, 
получающие пользу от новой общей СКСР. 

 
Рисунок 4.2-1: Пользователи и бенефициары новой общей системы классификации 

средств размещения (СКСР) Казахстана и Кыргызской Республики 

 

 
 
212. Классификация будет предоставлять столь необходимую информацию для так 

называемого туристического сообщества, то есть компаний, входящих в состав 
сектора, организующих и продающих поездки, таких как туроператоры, 
туристические агентства, онлайновые туристические агентства (OTA), 
профессиональные организаторы конгрессов и подобные предприятия. Такая 
система обеспечивает необходимую прозрачность, так что реселлеры услуг 
размещения могут сравнивать имеющиеся варианты и рекомендовать своим 
клиентам наиболее подходящие варианты. 

 
213. В другую группу бенефициаров входят заинтересованные стороны, участвующие 

в инвестировании, разработке, строительстве, оснащении и эксплуатации 
объектов размещения, например, инвесторы, строительные компании, компании, 
поставляющие оборудование для гостиничного бизнеса, и даже международные 
гостиничные сети, которым необходимо знать о применяемых национальных 
правилах. 
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214. Наконец, новая СКСР поможет национальным туристическим органам в 
проведении работы с сектором размещения, при этом одновременно обеспечивая 
постепенную модернизацию сектора и улучшение качества услуг. 

4.3 Оператор новой общей СКСР 

 
215. Существует три возможных варианта того, кто должен использовать новую общую 

систему классификации средств размещения (СКСР): 
 

• Государственное агентство. 
• Отраслевая ассоциация. 
• Государственно-частное сотрудничество. 

 
216. Судя по отзывам, полученным в процессе консультаций с заинтересованными 

сторонами, отраслевые ассоциации в двух странах, по-видимому, не обладают 
необходимым потенциалом для принятия на себя ответственности за работу 
общенациональной программы классификации, особенно с учетом того, что 
введение новой СКСР направлено на поощрение максимально возможного 
участия бизнеса. Заинтересованные стороны также критически относятся к 
существующим операторам СКСР, то есть к Комитету технического 
регулирования и метрологии в Казахстане и Центру стандартизации Кыргызской 
Республики. Обе организации не обладают конкретным опытом в сфере 
гостеприимства и туризма, не могут предоставлять рекомендации предприятиям, 
предоставляющим услуги размещения, в отношении того, как улучшить качество 
обслуживания гостей, не смогли продвинуть работу по обновлению серьезно 
устаревших критериев классификации и не пытались активно способствовать 
увеличению числа классифицированных объектов для размещения. 

 
217. По финансовым и административным причинам не рекомендуется создавать 

новое юридическое лицо только для обеспечения работы новой общей 
СКСР. Предпочтительным вариантом следует считать столь необходимое 
государственно-частное сотрудничество в комитетах, которые будут 
сформированы в рамках новой СКСР (эти комитеты будут рассматриваться в 
Главе 7), в отличие от новой совместной компании или некоммерческой 
организации. 

 
218. Также не рекомендуется создание нового юридического лица двумя странами-

партнерами для реализации новой общей СКСР. Необходимое сотрудничество 
должно осуществляться через организации, которые уже работают в сфере 
туризма. 

 
219. Организация, которой будет определена роль оператора СКСР в каждой стране – 

далее Национальный оператор СКСР – должна иметь гибкость, чтобы создать 
новый специализированный отдел по классификации и укомплектовать его 
необходимым административным персоналом. Он также должен быть способен 
работать с внешними подрядчиками, которые будут проводить инспекции и 
оценки на местах. Учитывая, что участие в новой общей СКСР будет 
добровольным, каждый национальный оператор СКСР должен рассматриваться 
как поставщик услуг, то есть проводить оценку средств размещения как услугу, 
предоставляемую любому заинтересованному бизнесу. 

 
220. Выбор наиболее подходящей организации на роль Национального оператора 

СКСР означает обеспечение баланса различных элементов: 
 

• Последовательное представление официальной системы классификации 
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страны (т.е. применение стандартов классификации одинаково ко всем 
компаниям по всей стране), честность, прозрачность, объективность, 
справедливость, независимость и отсутствие какого-либо внешнего влияния 
или потенциальных конфликтов интересов. 

• Наличие достаточных денежных и человеческих ресурсов для реализации 
такого общенационального проекта. 

• Профессиональное предоставление услуги классификации средств 
размещения. 

• Предоставление консультаций и поддержки поставщикам услуг размещения и 
оказание им помощи с целью улучшения их предложения соотношения 
цены и качества. 

 
221. Принимая во внимание все факты и текущую ситуацию в Казахстане и Кыргызской 

Республике, а также опыт других стран, рекомендуется, чтобы работа новой 
общей СКСР обеспечивалась государственным ведомством, которое имеет 
как можно более тесное отношение к туристической отрасли: 49  

 

• В Казахстане: АО «Казах Туризм» или Комитет индустрии туризма 
Министерства культуры и спорта. 

• В Кыргызской Республике: «Кыргыз Туризм» или Департамент туризма при 
Министерстве экономики и финансов. 

 
222. Считается, что этот подход представляет собой наиболее реалистичное 

решение для обеих стран, учитывая имеющиеся ресурсы и экономические 
ограничения всех вовлеченных организаций. Необходимы первоначальные 
инвестиции в организацию, выбранную в качестве Национального оператора 
СКСР, в отношении укомплектования штатом и обучения сотрудников, чтобы 
люди, которым будет поручено управление и администрирование проекта по 
классификации, приобрели необходимый набор навыков. 

 
223. Два национальных оператора СКСР будут тесно сотрудничать в рамках 

Трансграничного координационного комитета, занимающегося общими 
темами, такими как изменения в стандартах классификации, отклонения от 
стандартов, которые будут допускаться в каждой стране, права интеллектуальной 
собственности на рейтинги (звезды или любые другие рейтинговые символы) и 
аналогичные транснациональные потребности. В состав координационного 
комитета должен входить как минимум один представитель от каждого 
Национального оператора СКСР и одна отраслевая ассоциация от каждой страны. 
Представители других стран Центральной Азии могут быть приглашены для 
участия в качестве наблюдателей на более позднем этапе и в случае 
представления заявления об их заинтересованности. 

 
224. Оба Национальных оператора СКСР также должны запросить у HSU статус 

наблюдателя и участвовать в отраслевых встречах вместе с операторами систем 
классификации из других стран, чтобы быть в курсе важных событий в отрасли. 

 
49 В ходе двух раундов консультаций с заинтересованными сторонами не было достигнуто 
консенсуса относительно наиболее подходящего оператора новой общей СКСР. Мнения были 
весьма разнообразны: небольшое большинство заинтересованных сторон явно поддерживало 
данную рекомендацию, а другие выступали против нее, рекомендуя другие решения, такие как 
определение роли оператора СКСР отраслевым ассоциациям, новому специально созданному 
учреждению или частному сектору в целом. Принимая во внимание все факторы, назначение 
государственного агентства, связанного с туризмом, в качестве национального оператора СКСР 
представляется наиболее осуществимым и реалистичным вариантом, и именно поэтому этот 
вариант рекомендуется в настоящем документе. 
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4.4 Ключевые характеристики и ценности новой совместной СКСР 

 
225. Новая совместная СКСР – это надлежащее управление ожиданиями гостей. 

Все пользователи системы должны быть осведомлены о том, что означают 
рейтинги системы, чтобы гости знали, каких минимальных стандартов следует 
ожидать при оплате за проживание. Аналогичным образом, поставщики услуг 
размещения должны быть осведомлены о своих обязательствах перед гостями. 
СКСР можно считать успешной, если на вопросы, приведенные в Рисунке 4.4-1, 
пользователи системы могут дать четкие ответы. 

 
Рисунок 4.4-1: Посредническая роль системы классификации средств размещения 

между поставщиками и гостями 

 

 
 
 
226. Новая общая СКСР должна быть добровольной для поставщиков услуг 

размещения - это решение согласуется как с международной практикой, так и с 
выводами интервью с заинтересованными сторонами. Такой шаг имеет две 
предпосылки: 

 

• Отделение лицензирования компаний, предлагающих услуги 
размещения (таких как гостиницы или кемпинг) от процесса 
классификации. В первом случае (лицензирование) предприятия должны 
придерживаться минимальных стандартов, которые применяются к любому 
гостиничному бизнесу независимо от класса (например, пожарная 
безопасность и санитарные требования, постельные принадлежности и пр.). 
После получения лицензии (обычно от государственного органа) предприятие 
должно иметь право самостоятельно решать, будет ли оно подавать заявку 
Национальному оператору СКСР для официальной классификации или вести 
деятельность как неклассифицированное предприятие (например, гостиница 
без звезд). Такое разделение лицензирования и классификации уже 
применяется в обеих странах, и его следует поддерживать.50 

• Законодательное ограничение использования гостиничных звезд или 
других рейтингов, аналогичных официальным классификационным 
категориям. В настоящее время отмечается широкое злоупотребление 
несанкционированным использованием гостиничных звезд, что сильно 
подрывает успешный запуск новой общей СКСР. Национальным операторам 
СКСР предоставляется исключительное право присваивать гостиничные 
звезды и аналогичные рейтинги в качестве официальных рейтингов каждой 
страны. Средствам размещения должно быть разрешено использовать 
звезды или аналогичные рейтинги только после успешного завершения 
классификации, в противном случае они не смогут использовать эти 
символы на своем веб-сайте, в своих вывесках, в списках OTA и т.д. 

 
227. Новая общая СКСР касается будущего индустрии гостеприимства в Казахстане 

 
50 Заинтересованные стороны отметили, что в Кыргызской Республике лицензирование вообще 
не нужно, так как оно отменено в сфере туризма в соответствии с Законом «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «О туризме» от 21 октября 2003 года. (№ 218). 
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и Кыргызской Республике, а не прошлых подходов к классификации средств 
размещения. Она должна дать сектору четкое представление о том, каким 
образом средства размещения должны развиваться в течение следующих 15-20 
лет, посредством поощрения: 

 

• Постепенной модернизации предприятий размещения за счет адаптации 
стандартов классификации к современным требованиям гостей. 

• Устойчивого развития как при строительстве, так и при ведении бизнеса, 
предоставляющего услуги размещения. 

• Сильного «чувства места» за счет включения элементов местной культуры 
и природы в опыт пребывания гостей – от декора до подаваемого завтрака – 
либо традиционными, либо более творческими и современными способами. 

• Инклюзивности для гостей с ограниченной мобильностью (предлагая им 
лучшую доступность) или с особыми требованиями, такими как диетические 
потребности: вегетарианская, веганская, безглютеновая, безлактозная, 
халяльная, кошерная, обезжиренная диета, диета с низким содержанием 
натрия, антиаллергенная диета и т.д. 

• Инициатив в области социальной ответственности, направленных на 
благополучие персонала и местного сообщества: например, посредством 
предложения достойных условий труда (например, шкафчики для персонала, 
обеденная зона для персонала) или программы ликвидации пищевых 
отходов, как примеры того, что может быть включено в качестве критериев в 
новую систему классификации. 

 
228. Новая общая СКСР должна соответствовать требованиям завтрашнего дня, а 

это означает, что полезность, актуальность и применимость системы могут 
сохраняться в течение длительного времени. Пути достижения этого включают: 

 

• Предусмотренную дизайном гибкость системы. Это может быть достигнуто 
путем кастомизации СКСР в соответствии с уникальными потребностями и 
характеристиками каждой страны; регулярного пересмотра критериев и 
процессов классификации каждые три года на основе предложений всех 
заинтересованных сторон; возможности для Трансграничного 
координационного комитета вносить поправки в любую часть СКСР до 
проведения регулярного обзора, если возникнет такая потребность. 

• Включение критериев классификации на основе баллов в качестве 
дополнительного уровня гибкости. Вместо того, чтобы заставлять 
поставщиков услуг размещения соблюдать Правила A, B и C для достижения, 
например, трехзвездочного рейтинга, они будут иметь право набирать 
необходимое количество баллов индивидуально, выбирая из списка 
критериев. 

• Разрешение и даже поощрение творчества, присущего сектору размещения. 
Продолжают появляться новые концепции размещения, и система должна 
быть способна учитывать их, если они являются полностью 
функциональными и представляют собой высококачественный опыт 
гостеприимства. Эти концепции варьируются от бутик-отелей до дизайнерских 
хостелов и глэмпинга («роскошный» кемпинг) и требуют негромоздкой 
системы классификации за счет исключения правил, которые не добавляют 
никакой ценности опыту гостей, но при этом представляют собой большое 
бремя для бизнеса (например, требующие, чтобы пятизвездные гостиницы 
предоставляли актовые залы или другие общественные пространства). Это 
особенно актуально при перепрофилировании здания под бизнес, 
предоставляющий услуги размещения, и возникновении проблемы нехватки 
пространства, которая обычно возникает при проведении такой работы. 
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229. Новая общая СКСР должна быть надежной и заслуживающей доверия со стороны 
отрасли. Доверие может быть завоевано следующими способами: 

 

• Система должна быть максимально простой, легкой для понимания и легкой 
для реализации. 

• Прозрачность за счет открытости в отношении правил и решений операторов, 
посредством информирования о предприятиях, прошедших классификацию, 
и аналогичных стимулов. 

• Последовательность за счет применения стандартов классификации 
одинаково ко всем предприятиям по всей стране, тем самым обеспечивая 
объективность и независимость от любого внешнего влияния. 

• Честность и справедливость всех людей, участвующих в процессе 
классификации, посредством исключения любых потенциальных конфликтов 
интересов. 

 
230. Новая общая СКСР должна означать хороший бизнес для поставщиков услуг 

размещения за счет: 
 

• Поощрения владельцев бизнеса адаптироваться к существующим и будущим 
требованиям гостей. 

• Предоставления рекомендаций относительно того, какие услуги и опыт 
необходимы для взимания более высоких цен. 

• Активного маркетинга новой системы классификации для обеспечения 
гарантии качества. 

5. Предлагаемая типология объектов размещения 

231. Как показано в Приложении А2, на рынке существует довольно много различных 
типов средств размещения. Ключевое решение, которое необходимо принять, 
относится к включению/исключению типов средств размещения в рамках новой 
общей СКСР. В данной главе представлена основа для принятия этого решения 
информированным образом на основе используемой в настоящее время 
типологии и требований современной СКСР. 

5.1 Типы средств размещения 

 
232. В Главе 1 и Приложении A2 рассматриваются типы средств размещения, которые 

в настоящее время используются в двух странах, будь то для статистических 
целей или как определено в национальной СКСР. Обзор этих типов средств 
размещения представлен в Таблице 5.1-1. 

 
Таблица 5.1-1: Типы средств размещения, используемые в настоящее время в 

Казахстане и Кыргызской Республике 
 

Типы средств размещения, указанные 
в существующей СКСР 

Типы средств размещения, используемые для 
статистических целей 

Казахстан Кыргызская 
Республика 

Казахстан Кыргызская 
Республика 

• Гостиницы 

• Мотели 

• Кемпинги 

• Туристские лагеря 

• Гостевые дома 

• Дома отдыха  
• Пансионы 

• Прочие здания и 

• Гостиницы 

• Мотели 
 

• Гостиница с 
рестораном 

• Гостиница без 
ресторана 

• Мотель 

• Пансионат 

• Детский лагерь 

• Одноэтажные 

Объекты 
коллективного 
размещения туристов 

• Гостиницы 

• Аналогичные 
средства размещения 
(гостевые дома, 
меблированные 
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сооружения, 
используемые для 
размещения 
туристов и их 
обслуживания 

бунгало, загородные 
дома (шале), 
коттеджи, домики и 
апартаменты 

• Парки для жилых 
автоприцепов, 
развлекательные 
городки, охотничьи и 
рыболовные угодья 
для краткосрочного 
проживания. 

• Кемпинг 
• Туристическая база 

• Дом отдыха 

• Туристический 
лагерь 

• Хостелы 
(общежития) 

комнаты, 
туристические 
хостелы и пр., 
состоящие из комнаты 
и предоставляющие 
ограниченные 
гостиничные услуги) 

• Велнес-объекты 

• Трудовые лагеря и 
лагеря отдыха 

• Дома отдыха 

• Площадки для 
кемпинга 

Индивидуальные 
средства размещения 
для туристов 

• Собственные дома 

• Аренда комнаты в 
семейных домах 

• Жилье, арендованное 
у частных лиц или 
агентств 

 
233. Очень важным решением для новой общей СКСР является то, какие типы 

средств размещения будут включены в классификацию. Не все типы средств 
размещения необходимо классифицировать по отдельным категориям, как в 
случае с детскими лагерями или трейлерными парками (для жилых 
автоприцепов), тогда как путешественники ожидают звездного рейтинга гостиниц. 

 
234. Предлагается включить в новую общую СКСР следующие типы средств 

размещения: 51 

• Гостиницы (включая такие виды гостиниц, как мотели). 
• Гостевые дома. 
• Хостелы (общежития). 
• Кемпинги. 

 
235. Со временем партнерские организации новой общей СКСР могут добавлять 

дополнительные типы средств размещения. В качестве примера могут быть 
включены апартаменты и дома с самообслуживанием (такие как бунгало, 
коттеджи, шале, виллы и пр.), «проживание и завтрак» (например, меблированные 
комнаты в частных жилых домах), санатории и другие типы, которые считаются 
уместными. 

 
236. Ниже приводится список законодательно определенных типов средств 

 
51 Первоначальная рекомендация также включала юрточные лагеря в качестве одного из типов 
средств размещения, которые должны быть охвачены новой СКСР. Юрты Казахстана и 
Кыргызской Республики имеют особое культурное значение, поскольку они включены в 
Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. 
Юрты традиционно изготавливаются из натуральных материалов; однако юрточные лагеря и 
юрточные городки строятся с использованием современных строительных материалов, таких как 
железо, пластик и бетон, что изменило первоначальный характер этого национального символа. 
Эти типы средств размещения (т.е. юрточные лагеря и юрточные городки) представляют собой 
кемпинги и комплексы бунгало, напоминающие традиционные жилища. В связи с особым 
статусом и культурным значением юрт решение о включении юрточных лагерей и юрточных 
городков в качестве отдельной категории средств размещения в новую классификационную 
систему должно быть принято после дальнейшего анализа и оценки на выборки таких 
учреждений на местах. 

https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-knowledge-and-skills-in-making-kyrgyz-and-kazakh-yurts-turkic-nomadic-dwellings-00998
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размещения с соответствующими определениями, которые в настоящее время 
используются в двух странах. Как упоминалось в Главе 1, типы классификации 
средств размещения, существующие в настоящее время в Казахстане, 
юридически не определены ни в основном Законе, ни в Правилах 
классификации туристических средств размещения. Единственная 
предоставленная информация заключается в том, что в отеле или мотеле должно 
быть не менее 10 номеров. 

 

• Гостиницы и мотели: Действующая кыргызская СКСР определяет гостиницу 
как «предприятие, предназначенное для временного проживания». Мотель – 
это «гостиница, расположенная рядом с автомагистралью». Как и в случае 
Казахстана, вместимость гостиниц и мотелей составляет не менее 10 
номеров, и они классифицируются по категориям от 1 до 5 звезд (мотели 
получают до четырех звезд). 

• Хостелы (общежития): определение хостелов можно найти в Национальном 
стандарте Республики Казахстан 2847-2016 «Услуги по размещению. Общие 
требования к общежитиям». Согласно этому стандарту хостел – это 
«экономичный объект размещения, предназначенный для временного 
размещения, в основном для малобюджетного туризма, с комнатами 
различной вместимости и санузлами, обычно вне номера, а также 
помещениями (зонами, местами) для общения гостей». Закон от 2019 года 
разрешает работу хостелов либо в их собственном специализированном 
здании, либо в общем здании, если у них есть собственный отдельный вход. 

• Гостевые дома: Согласно Национальному стандарту Республики Казахстан 
2851-2016 гг. «Туристско-экскурсионное обслуживание. Гостевые дома. 
Общие требования», гостевой дом определен как «небольшое 
специализированное место (средство) размещения (часто семейное), 
расположенное в пределах села или в небольших городах, предоставляющее 
гостям услуги временного размещения, а также дополнительные услуги по 
организации досуга, питания, экскурсий и прочего». Гостевые дома в селах 
могут включать частные домохозяйства, мини-отели, кондоминиумы или 
комнаты индивидуальных домовладельцев, дома рыбака или охотника и 
другие небольшие жилые объекты, подходящие для краткосрочного 
проживания и питания для гостей. 

 
237. Дополнительные определения, соответствующие указанным выше типам 

размещения, можно найти в Национальном стандарте Республики Казахстан БС 
ЕН ИСО 18513:2003 «Туристические услуги. Гостиницы и другие виды 
размещения туристов. Терминология, ИДТ»: 
 

• Гостиница: учреждение с регистратурой, услугами и дополнительными 
удобствами, где предоставляется проживание и, в большинстве случаев, 
питание. 

• Мотель: гостиница с парковкой в нескольких шагах, предназначенная для 
привлечения автолюбителей. 

• Гостевой дом: заведение, часто расположенное в сельской местности, где 
предлагаются еда и напитки, а также проживание. 

• Молодежный хостел (общежитие): учреждение, обычно управляемое 
некоммерческой организацией, где предоставляется проживание с 
ограниченным питанием и/или самообслуживанием, а другие объекты, услуги, 
программы и мероприятия предусмотрены в качестве основы для 
неформального образования и в рекреационных целях, в основном для 
молодежи. 

• Кемпинг/ Караван-парк/ Парк отдыха/ Туристический лагерь/ Туристический 
парк: обозначенная территория с ванной комнатой, которая предоставляет 
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любую из следующих форм размещения: палатки, дома-автофургоны, 
трейлеры, шале, бунгало, с развлекательными и спортивными сооружениями 
и без них, магазины и рестораны. 

5.2 Типы номеров 

 
238. Основным продуктом, продаваемым предприятиями размещения, является 

личное пространство для гостей, которое они могут использовать. Это может быть 
просто кровать в случае общежития типа хостела или роскошная вилла с 
несколькими спальнями. 

 
239. В зависимости от типа бизнеса это личное пространство может иметь одну из 

следующих форм: 
 

• Номер: замкнутое пространство с запирающейся дверью, с одной или 
несколькими кроватями, дополнительной мебелью, такой как стулья и стол, 
надлежащим освещением, отоплением и вентиляцией, (открывающимся) 
окном и/или террасой, а также санитарными удобствами, такими как раковина 
или полноценная ванна, по крайней мере, с тремя приспособлениями 
(раковина, туалет и либо ванна или душ). 

• «Люкс» («сьют»): замкнутое пространство с запирающейся дверью, 
состоящее как минимум из двух комнат: одной спальни и одной 
гостиной/столовой с прилегающей ванной комнатой. «Люксы» могут быть 
больше за счет двух или более спален, или отдельной гостиной и столовой, а 
также могут быть более роскошными за счет дополнительных функций, таких 
как частный бассейн или развлекательные электронные приборы. 

• «Полулюкс» («джуниор сьют»): единое пространство больше обычного 
номера, в котором, помимо кроватей, также есть отделенная гостиная/ 
обеденная зона (например, диван или обеденный стол). 

• Апартаменты: замкнутое пространство с запирающейся дверью, состоящее 
как минимум из двух комнат: одной спальни и одной гостиной/столовой, с 
прилегающей ванной комнатой, а также дополнительными кухонными 
принадлежностями (кухней или мини-кухней), позволяющими гостям готовить 
еду самостоятельно. 

• Студия: пространство, похожее на номер или «полулюкс», с дополнительными 
кухонными принадлежностями (кухня или мини-кухня), что позволяет гостям 
готовить себе еду. 

 
240. Типы номеров, которые в настоящее время используются в существующих СКСР 

двух стран, в некоторой степени создают путаницу – особенно в отношении 
различия «сьют»/«люкс» - и было бы лучше использовать приведенные выше 
определения для международного рынка. 

6. Критерии классификации 

241. Как обсуждалось в предыдущих главах, системы классификации средств 
размещения (СКСР) должны иметь дело с двумя дихотомиями: 

 

• Физические и нефизические аспекты. 
• Объективные критерии по сравнению с субъективными критериями. 

 
242. Первая дихотомия отражает переход от старых СКСР к системам, более 

ориентированным на опыт. Существующие СКСР в Казахстане и Кыргызской 
Республике в основном ограничиваются оценкой «физического» измерения 
средств размещения, таких как здания и сооружения. Однако более современные 
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системы также включают и даже приоритезируют критерии, относящиеся к 
«нефизическим» аспектам, которые определяют опыт клиентов. Таким образом, в 
СКСР наблюдается явный сдвиг фокуса внимания со средств размещения 
на качество опыта клиентов и качество обслуживания, что требует включения 
критериев, которые определяют предлагаемые услуги. Со временем баланс 
постепенно смещается в пользу услуг. Такие требования приобрели вес в недавно 
обновленных СКСР в глобальном масштабе. Аналогичный подход также 
рекомендуется для новой общей СКСР Казахстана и Кыргызской Республики, 
поскольку этот новый акцент на услугах предоставит поставщикам услуг 
размещения рекомендации о том, как улучшить опыт клиентов. 

 
Рисунок 6-1: Поиск правильного баланса между критериями оценки объектов, 

 которые предлагают средства размещения, и их услугами 

 
 
 
243. Вторая дихотомия отражает продолжающуюся «борьбу» между официальной 

классификацией, с одной стороны, и платформами отзывов и рейтингов 
гостей, такими как «TripAdvisor», социальные сети и OTA, с другой стороны. Как 
обсуждалось в предыдущих главах, отзывы гостей представляют собой обширный 
набор индивидуальных рейтингов, сделанных совершенно субъективно, тогда как 
официальная классификация представляет собой объективную оценку 
предприятий размещения. Опрошенные эксперты по классификации согласны с 
тем, что эти два подхода следует рассматривать как дополняющие друг друга и 
что оба полезны для путешественников. Некоторые СКСР уже пытались или в 
настоящее время планируют включить результаты оценки гостей в свои критерии 
классификации. Однако, учитывая ограниченный международный опыт 
применения такого подхода, не рекомендуется включать оценки гостей в алгоритм 
классификации. Рекомендуется использовать рейтинги гостей только в 
качестве системы раннего предупреждения в случае значительного снижения 
оценки конкретного средства размещения, что приведет к переоценке этого 
субъекта бизнеса. Таким образом, постоянный мониторинг со стороны 
отобранного государственного органа считается крайне важным. 

 
244. Это четкое различие между измерением объективных критериев и сбором 

субъективных мнений лежит в основе настоящего проекта: новая общая СКСР 
направлена на объективную и доказуемую оценку опыта клиентов, 
предлагаемого каждым субъектом бизнеса в области размещения в 
отношении как своих объектов, так и услуг. 

6.1 О звездах и других символах 

 
245. Как уже рассматривалось ранее, звезды являются доминирующим типом 

классификации гостиниц, тогда как другие типы средств размещения 
классифицируются в международной практике с использованием различных 
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символов в дополнение к звездам, таких как ключи, цветы или яблоки. 
 
246. В соответствии с международной практикой, новая общая СКСР будет 

использовать звезды для классификации гостиниц в соответствии с хорошо 
зарекомендовавшим себя рейтингам от одной до пяти звезд. Гостиничные звезды 
– общеизвестный символ рейтинга, понятный большинству путешественников. 

 
247. Во избежание какой-либо путаницы с гостиницами, а также любых ожиданий в 

отношении услуг и удобств гостиничного уровня, для других типов средств 
размещения будет использоваться другой символ классификации. На основании 
рекомендаций заинтересованных сторон для этой цели предлагается символ 
«шанырака» (в Казахстане) или «тундука» (в Кыргызской Республике). 
Использование этого символа четко сигнализирует рынку о том, что 
классифицированные предприятия не являются гостиницами. 

 
248. Шанырак/тундук является центральным элементом верхней части юрты и 

является прямым указанием на глубоко укоренившуюся традицию гостеприимства 
в обеих странах. Казахстан использует шанырак в своем национальном гербе, 
тогда как тундук занимает видное место на флаге Кыргызской Республики (см. 
Рисунок 6.1-1). Символ шанырак/тундук, который будет использоваться в системе 
классификации, будет разработан таким образом, чтобы не было сходства и 
путаницы ни с гербом Казахстана, ни с флагом Кыргызской Республики.  

 
Рисунок 6.1-1: Символ шанырака/тундука 

 

   
Верхняя часть юрты Герб Казахстана Флаг Кыргызской 

Республики 
 
249. Предлагаемые категории классификации показаны в Таблице 6.1-1. 
 

Таблица 6.1-1: Предлагаемые категории классификации по типу размещения 
 

Тип средств размещения   Категории классификации 
Гостиницы (включая такие типы гостиниц, 
как мотели) 

     

Гостевые дома      

Хостелы      

Кемпинги      

 

250. В соответствии с передовой международной практикой предлагается провести 
дополнительное различие для тех средств размещения, которые предоставляют 
значительно больше сооружений, удобств и услуг, чем требуется в соответствии 
с их рейтингом. В некоторых странах это различие существует в нескольких 
формах, таких как «3 звезды супериор», «4 звезды плюс», «5 звезд премиум», «5 
звезд палас-отель» и т. д. Рекомендуется присваивать обозначение «элит» тем 
предприятиям, которые превысили минимальное количество баллов, требуемое 
для их соответствующей категории, не менее чем на 40% (например, «5 звезд 
элит-отель» или «3 шанырак элит-гостевой дом»). 
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251. Заключительный комментарий будет сделан по поводу так называемых гостевых 
номеров с ванными комнатами в гостиницах и других средствах размещения. С 
точки зрения гостя, наиболее важным критерием классификации является 
наличие собственной ванной комнаты. Номера с общими ванными комнатами 
должны быть вариантом только для однозвездочных гостиниц и гостевых 
домов, учитывая, что на международном уровне ожидается, что двухзвездочные 
отели будут иметь ванные комнаты с тремя санитарными приспособлениями, то 
есть собственные ванные комнаты, оборудованные раковиной, туалетом со 
сливом и либо ванной или душем. 

 
252. Ни одному новому предприятию, предоставляющему услуги размещения, не 

должна присваиваться категория «одна звезда». Должны существовать планы 
для постепенного исключения однозвездочного рейтинга для гостиниц 
посредством предоставления рекомендаций и стимулов для модернизации 
существующих однозвездочных средств размещения. 

6.2 Типы критериев классификации 

253. В соответствии с примером самых последних СКСР на международном уровне, 
критерии классификации различаются следующим образом: 
• Обязательные критерии. 
• Необязательные критерии, при которых каждый выполненный критерий дает 

несколько баллов. 
 
254. Средство размещения будет классифицировано в соответствующую категорию, 

если оно соответствует обязательным критериям, и в то же время набирает 
минимальное количество баллов по необязательным критериям. Это дает 
поставщикам услуг размещения возможность гибко решать, каким образом они 
хотят набирать баллы, исходя из потребностей своих гостей и характера их 
бизнеса. 

255. Один и тот же критерий может быть одновременно обязательным и 
необязательным, в зависимости от категории. Например, обслуживание в номерах 
обязательно для пятизвездочных гостиниц. Однако для трехзвездочных гостиниц 
это не является обязательным требованием, поэтому – в случае его выполнения 
– оцениваемая гостиница получит дополнительные баллы.  

 
256. Следующий пример от HSU показывает, как это работает (см. Рисунок 6.2-1): 

Наличие зонта на стойке регистрации или в номере является обязательным для 
гостиниц с тремя или более звездами. Однако, если одно- или двухзвездочная 
гостиница предлагает своим гостям зонт, она получает три балла (согласно 
критериям HSU, однозвездочная гостиница должна набрать 95 баллов, 
двухзвездочная гостиница должна набрать 180 баллов и т.д., см. Рисунок 6.2-2). 

 
Рисунок 6.2-1: Обязательные и необязательные критерии классификации, используемые 

«Hotelstars Union» 
(Источник:https://www.hotelstars.eu/fileadmin/Dateien/PORTAL_HSU/Kriterienkataloge/Hotelstars_Union_Classification_Criter

ia_2020_-_2025.pdf) 

 
 

https://www.hotelstars.eu/fileadmin/Dateien/PORTAL_HSU/Kriterienkataloge/Hotelstars_Union_Classification_Criteria_2020_-_2025.pdf
https://www.hotelstars.eu/fileadmin/Dateien/PORTAL_HSU/Kriterienkataloge/Hotelstars_Union_Classification_Criteria_2020_-_2025.pdf
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Рисунок 6.2-2: Минимальное количество баллов для каждой звездной категории 

гостиниц согласно «Hotelstars Union» 
(Источник: 

https://www.hotelstars.eu/fileadmin/Dateien/PORTAL_HSU/Kriterienkataloge/Hotelstars_Union_Class
ification_Criteria_2020_-_2025.pdf) 

 

 

6.3 Основные категории критериев классификации 

 
257. Таблица 6.3-1 включает темы, которые должен охватывать каталог критериев 

классификации. Это максимальный список, охватывающий все категории 
критериев для всех типов средств размещения. После завершения работы над 
этим максимальным списком, на более позднем этапе после пилотных инспекций, 
он будет адаптирован к требованиям каждого типа средств размещения 
(гостиница, гостевой дом, хостел и пр.) посредством исключения любых 
неуместных критериев классификации. 

 
258. Каждая категория критериев включает как обязательные, так и необязательные 

критерии. 
 
Таблица 6.3-1: Объединенные категории критериев для всех типов средств размещения 

(гостиницы, гостевые дома, хостелы, кемпинги и юрточные лагеря) 
 

№ Категория критериев Примеры критериев 
1 Персонал и условия труда Количество сотрудников, обучение персонала, 

минимальная квалификация и сертификация 
навыков, языки общения и пр. 
Ресторан для персонала, раздевалки и душевые, 
униформа, именные значки и пр. 

2 Окружающая местность Ландшафтный дизайн, парковочное пространство, 
освещение и пр. 

3 Характер средств размещения и 
техническое обслуживание 

Историческое здание, традиционное жилье, особые 
архитектурные характеристики, бутик-отель, 
курортное месторасположение, уровень 
техобслуживания, хорошая изоляция публичных 
пространств и пр. 

4 Внешний вид здания Состояние фасада, вывеска и пр. 
5 Вход Защита от непогоды для подъезжающих 

транспортных средств, достаточное пространство 
для подъезда автобусов, воздушная завеса и пр. 

6 Пожарная безопасность, охрана 
и чрезвычайные ситуации 

Противопожарные детекторы, спринклеры и 
огнетушители, эвакуационные выходы, аварийное 
освещение, системы видеонаблюдения на входах и 
пр. 

7 Электроэнергия и 
водоснабжение 

Электрогенератор, водоочистное сооружение, 
безопасность питьевой воды и пр. 

8 ОВКВ (отопление, вентиляция, 
кондиционирование воздуха) 

Кондиционирование воздуха и отопление в 
общественных пространствах и гостевых номерах, 
обеспечение чистым воздухом и пр. 

9 Телекоммуникации и 
подключение к Интернету и 
присутствие в сети 

Телефонная связь, Wi-Fi и проводной доступ в 
Интернет, покрытие здания (номера и общественные 
пространства), специальный веб-сайт с минимумом 

https://www.hotelstars.eu/fileadmin/Dateien/PORTAL_HSU/Kriterienkataloge/Hotelstars_Union_Classification_Criteria_2020_-_2025.pdf
https://www.hotelstars.eu/fileadmin/Dateien/PORTAL_HSU/Kriterienkataloge/Hotelstars_Union_Classification_Criteria_2020_-_2025.pdf
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№ Категория критериев Примеры критериев 
характеристик, опция онлайнового бронирования и 
пр. 

10 Лестницы, лифты и коридоры Количество и вместимость лифтов, служебных 
лифтов, ширина коридоров и пр. 

11 Требуемые типы номеров Номера, люксы, номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями и пр. 

12 Спальни Размер, мебель, шкаф, оборудование, 
электрические розетки, оконные драпировки, 
хорошая изоляция, балкон или терраса, удобства 
для детей и пр. 

13 Условия для сна Постельное белье, варианты подушек, размер и 
оформление матрасов, постельное белье, плотные 
шторы, звукоизоляция и пр. 

14 Ванные комнаты Размер, приспособления, зеркало, освещение, 
вентиляция, полотенца, туалетные принадлежности 
и пр. 

15 Регистратура/ресепшен Часы работы, варианты онлайн-регистрации заезда/ 
отъезда, спектр услуг, сейфы, работа с багажом, 
камера хранения, обмен валюты, вызов такси, услуги 
консьержа и пр. 

16 Вестибюль Размер, пространство для сиденья, рабочее 
пространство и пр. 

17 Общественные туалеты Вместимость и размер, приспособления, удобства и 
пр. 

18 Гигиена, безопасность и чистота Протоколы гигиены и уборки в номерах и 
общественных пространствах, электронное и 
бесконтактное предоставление услуг, врач по вызову 

19 Уборка номеров Ежедневная уборка, частота смены белья, вечерняя 
подготовка номера ко сну и пр. 

20 Услуги прачечной Виды чистки, время доставки, глажка, чистка обуви и 
пр.. 

21 Рекреационные услуги Крытый бассейн, открытый бассейн с подогревом, 
спа, тренажерный зал, сауна, спортивные 
сооружения, крытая и открытая игровые площадки, 
пляжные сооружения и пр. 

22 Отдых и развлечения Верховая езда, езда на велосипеде, походы, 
соколиная охота, культурные мероприятия и т. д. 

23 Ресторан Часы работы, размер и вместимость, особые 
диетические требования (халал, веганское меню и 
пр.), учет потребностей для детей, правила 
безопасности продуктов питания (ХАССП) и пр. 

24 Бар Часы работы, предоставляемые услуги и пр. 
25 Другие пункты по 

предоставлению питания и 
напитков 

Часы работы, предоставляемые услуги и пр. 

26 Функциональное пространство 
(конференц-зал, банкетный зал 
и пр.) 

Размер и вместимость, оборудование, технические 
характеристики и пр. 

27 Обслуживание номеров Часы работы, варианты еды и напитков и пр. 
28 Другие подразделения Парикмахерская, магазин, казино и пр. 
29 Парковка Открытая парковка или закрытый гараж, размер и 

вместимость парковочного пространства, 
освещение, затенение, услуги парковки и пр. 

30 Физическая доступность Пандусы, высота стойки регистрации, ширина лифта 
и двери, доступные номера, доступные 
общественные туалетные комнаты и пр. 

31 Устойчивость Потребление энергии и воды, переработка, очистка 
сточных вод, смена белья по запросу, использование 
продуктов местного производства, экологическая 
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№ Категория критериев Примеры критериев 
сертификация и пр. 

32 Информация для гостей Подробные инструкции, информация для гостей об 
учреждении и месте назначения (в печатном виде 
или в Интернете), просьба к гостям предоставить 
отзывы (например, с использованием анкеты) 

 
Таблица 6.3-2: Дополнительные категории критериев для хостелов 
 

№ Категория критериев Примеры критериев 
33 Спальные помещения Постельные принадлежности, шкафчики, постельное 

белье и пр. 
34 Общие ванные сооружения Душевые для мужчин и женщин, туалеты и пр. 

 
Таблица 6.3-3: Дополнительные категории критериев для кемпингов 

 

№ Категория критериев Примеры критериев 
35 Варианты кемпинга Палатки и места для жилых автоприцепов, караваны, 

юрты, бунгало и пр. 
36 Общие ванные сооружения Душевые для мужчин и женщин, туалеты и пр. 

 

7. Основные компоненты системы классификации 

259. Критерии классификации, как обсуждалось в предыдущей главе, представляют 
собой лишь одну характеристику системы классификации средств размещения 
(СКСР). Такая система включает дополнительные элементы: 
 

• Администрирование заявок, представленных предприятиями размещения. 
• Инспекторы и инспектирование на местах. 
• Повторная оценка классификационных оценок. 
• Комитеты и кодекс поведения. 
• Маркетинг и информирование о СКСР. 
• Поддержка для предприятий, предоставляющих услуги размещения. 
• Структура руководства. 

 
260. Эти элементы будут проанализированы более подробно в этой главе. 

7.1 Администрирование заявок, представленных предприятиями 
размещения 

 
261. Как было рекомендовано ранее, новая общая СКСР должна быть добровольной 

системой, что означает, что классификация предприятия, предоставляющего 
услуги размещения, начнется после того, как Национальный оператор СКСР (см. 
Главу 4.3) получит заявку от заинтересованного предприятия. 

 
262. Должна быть создана база данных по администрированию заявок с формой 

для онлайновой подачи заявок, которую должны заполнить операторы средств 
размещения. Эта форма заявки будет предоставлять данные для некоторых 
полей базы данных, в то время как остальные поля будут заполняться 
административными сотрудниками Национального оператора СКСР и 
инспекторами.  

 
263. После подачи заявки в онлайновом формате, администратор Национального 

оператора СКСР будет отвечать за инициирование классификации 
соответствующего предприятия, предоставляющего услуги размещения. 
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Предполагается, что администратор будет выполнять следующие обязанности:  
• Проверка заявки на точность и полноту данных и поддержание связи с 

заявителем. 
• Заполнение всех необходимых дополнительных данных. 
• Назначение инспекторов, которые будут проводить оценку предприятия на 

месте. 
• Составление графика инспектирования. 

 
264. База данных по администрированию заявок будет также включать результаты 

процесса классификации, то есть заполненный онлайновый контрольный 
перечень инспекций, который будет представляться инспекторами в электронном 
формате, и их рекомендации относительно оценки предприятия размещения 
заявителя. 

 
265. Администратор завершит процесс, выполнив следующие шаги: 

• Проверить результаты инспекции на достоверность. 
• Информировать заявителя о результате классификации. 
• Отправить сертификат классификации с официальным рейтингом 

предприятия размещения и сроком его действия. 
 
266. По завершении процесса классификации база данных для администрирования 

заявок автоматически внесет необходимую информацию в официальную базу 
данных классифицированных предприятий размещения и на соответствующий 
веб-сайт. 

 
267. Для этой процедуры потребуется следующие элементы программного 

обеспечения и приложений: 

• Элемент 1: Приложение для администрирования базы данных («набор 
входящих данных»). 

• Элемент 2: Официальная база данных классифицированных предприятий 
размещения («набор исходящих данных», использующий все данные из 
Элемента 1). 

• Элемент 3: Веб-сайт СКСР, включающий: 
o Форму онлайновой подачи заявки (данные передаются в Элемент 1). 
o Динамический список официально классифицированных предприятий 

размещения (с получением данных из Элемента 2) с функцией «Поиск 
средств размещения» на основе нескольких критериев поиска 
(местоположение на карте, типы средств размещения, рейтинги, удобства 
и ключевые слова). 

• Элемент 4: Онлайновый контрольный перечень инспекций (с доступом, 
защищенным паролем через планшеты инспекторов), данные передаются в 
Элемент 1. 

• Элемент 5: Программное обеспечение для автоматизации электронной 
почты, связанное с Элементом 1, для облегчения и автоматизации связи 
между предприятиями, предлагающими услуги размещения, которые подали 
заявку, и администраторами СКСР. 

• Элемент 6: Форма самооценки, связанная с Элементом 3. Перед тем, как 
подать онлайновую форму заявки, заявители могут использовать форму 
самооценки, чтобы сразу же получить обратную связь о наиболее вероятной 
оценке, которую они получат на основе данных, которые они заполнят о 
технических и функциональных характеристиках своих учреждений. 

7.2 Инспекторы, инспекции на местах и затраты на классификацию 

 
268. В дополнение к своему административному персоналу Национальный оператор 
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СКСР каждой страны должен также нанять необходимое количество инспекторов 
– лиц, ответственных за оценку соответствия предприятий размещения критериям 
классификации. С запуском новой общей СКСР должен быть сформирован 
корпус инспекторов, тем самым создав пул должным образом отобранных и 
обученных оценщиков. 

 
269. Национальный оператор СКСР может рассмотреть три возможных варианта для 

найма инспекторов: 
• Наем сотрудников на неполный или полный рабочий день. 
• Внештатные сотрудники/внешние подрядчики. 
• Передача проведения инспекций аккредитованным органам по сертификации, 

которые будут предоставлять необходимых инспекторов. 
 
270. Исходя из международного опыта, рекомендуется второй вариант. 
 
271. Инспекторы должны иметь образование/опыт работы в сфере гостеприимства 

и услуг и быть способны давать рекомендации и советы предприятиям, 
предлагающим услуги размещения. Органы по сертификации, то есть компании и 
другие организации, отвечающие за проведение всех видов сертификации, как 
правило, нанимают инспекторов с инженерным образованием. Несмотря на то, 
что эти инспекторы могут иметь большой опыт в проведении оценок в 
соответствии с ИСО и другими стандартами, они имеют «не то» образование для 
классификации средств размещения. 

 
272. Инспекторы должны пройти соответствующее обучение, чтобы они были 

способны выполнять свои обязанности точно и профессионально. Их обучение 
должно охватывать следующие темы: 

 

• Принципы и детальные критерии классификации СКСР. 
• Инструкции для пользователя по онлайновому контрольному перечню для 

инспектирования. 
• Проведение онлайновых проверок основной информации на веб-сайте 

компании, в «TripAdvisor» и в аналогичных источниках перед проведением 
фактических инспекций. 

• Проведение выездных инспекций предприятий, предоставляющих услуги 
размещения, в соответствии с Кодексом поведения СКСР. 

• Предоставление рекомендаций и рекомендаций предприятиям, 
предоставляющим услуги размещения. 

• Для небольшого количества инспекторов: проведение инспекций скрытым 
образом («тайный гость»). 

 
273. Регулярные проверки могут проводиться с предварительным уведомлением 

или без него. На основе отзывов заинтересованных сторон рекомендуется 
проводить проверки с уведомлением по предварительной договоренности. 
Инспекции должны охватывать не только общественные пространства средств 
размещения, но и заранее определенную выборку номеров в зависимости от 
общего количества предлагаемых номеров и категорий номеров.  

 
274. Перед посещением объекта размещения инспекторы должны провести краткую 

проверку основной информации на веб-сайте заявителя и оценить отзывы 
гостей на предмет потенциальных недостатков, вводящей в заблуждение 
информации и т.п. 

 
275. В случае, если предприятия, предоставляющие услуги размещения, 

заинтересованы в обозначении «элит» (см. Главу 6.1), то рекомендуется 
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оценивать их с помощью дополнительной инспекции «тайный гость». На основе 
баллов первоначальной инспекции, затем оператор средств размещения может 
обратиться за проведением дополнительной инспекции «тайный гость», чтобы 
получить обозначение «элит». Инспекции по принципу «тайный гость» – это 
визиты инспекторов без предварительного уведомления, которые бронируют 
номера и останавливаются в каждом заведении инкогнито как обычные гости, не 
сообщая о том, что они остановились там для оценки бизнеса. Этот тип оценки 
имеет более высокую стоимость из-за более длительного времени, 
затрачиваемого на каждую проверку. Однако это значительно повысит статус 
предприятий, имеющих обозначение «элит». Инспекторы-«тайные гости» должны 
пройти дополнительное обучение на местах и придерживаться строгих этических 
правил, описанных в кодексе поведения. 

 
276. Помимо инспекций по принципу «тайный гость», основанных на передовой 

международной практике, рекомендуется, чтобы инспекции проводили два 
человека, а не один. Несмотря на увеличение затрат, это обеспечит более 
высокий уровень добросовестности и точности в процессе классификации.52  

 
277. Расходы на проведение инспекций – как регулярных инспекций, так и инспекций 

по принципу «тайный гость» – несут предприятия, предоставляющие услуги 
размещения, подающие заявку на классификацию. Эти расходы включают 
вознаграждение для инспекторов и их командировочные расходы. При правильно 
составленном расписании инспектор или группа инспекторов может провести 
оценку от двух до четырех предприятий размещения в день, в зависимости, 
конечно, от их размера и типа, а также расстояния между ними. Инспекторам 
также необходимо будет потратить некоторое время (около одного часа на одно 
предприятие) для проведения кабинетного исследования перед проведением 
инспекции на местах. Более крупные и высококлассные предприятия потребуют 
больше времени для инспектирования и, следовательно, затраты будут более 
высокими. Инспекции по принципу «тайный гость» влекут за собой более высокие 
расходы, так как каждая инспекция занимает от одного до двух дней. Однако, как 
упоминалось ранее, они повышают престиж за счет обозначения «элит» и 
являются важным маркетинговым элементом для СКСР. 
 

278. Издержки, связанные с классификацией, можно проанализировать следующим 
образом: 
• Затраты на проведение инспекции на месте (примерно 2-4 часа для малых и 

средних предприятий размещения, больше времени для крупных 
предприятий, один или два полных дня в случае инспекции «тайный гость»). 
В случае команд в составе двух инспекторов, необходимо рассчитать затраты 
соответствующим образом. 

• Издержки на кабинетные исследования, проводимые инспектором перед 
проверкой на местах (около 1 часа для просмотра веб-сайта предприятия и 
онлайн-обзоров). 

• Транспортные расходы инспекторов. 
• Административные расходы, то есть вклад в операционные расходы 

головного офиса Национального оператора СКСР. 
• Стоимость изготовления таблички – то есть официального знака СКСР – для 

размещения на видном месте у входа в сертифицированное предприятие (см. 
некоторые примеры на Рисунке 7.2-1). 

 
52 Несколько заинтересованных сторон настаивали на найме трех инспекторов вместо двух для 
оценки каждого предприятия, предоставляющего услуги размещения, так как это повысит 
доверие ко всему процессу. Однако, учитывая значительно более высокие расходы, связанные 
с наймом трех инспекторов для каждой оценки, все же рекомендуется нанимать двух 
инспекторов. 
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Рисунок 7.2-1: Примеры табличек классификации средств размещения из Германии и 

Греции 
 

  
 
 
279. Эти статьи затрат должны быть рассчитаны каждым Национальным оператором 

СКСР, чтобы можно было подготовить прейскурант тарифов классификации 
средств размещения. Сумма, которую будет оплачивать каждое предприятие, 
будет зависеть от его типа, размера (т. е. количества номеров или коек) и ряда 
объектов, таких как рестораны, спа, актовые залы, спортивные сооружения и 
прочее. 
 

280. В качестве альтернативы, вместо того, чтобы заставлять предприятия 
размещения платить за свою классификацию, можно рассмотреть возможность 
использования специального налога (как налог на койко-место) для 
финансирования всех затрат СКСР, как предлагается несколькими 
заинтересованными сторонами. На международном уровне применяются 
несколько разновидностей налогов, связанных со средствами размещения, такие 
как налог на койко-место, туристический налог и пр. Эти налоги финансируют 
различные мероприятия местного, регионального или национального 
правительства, такие как развитие туризма, маркетинг и управление 
дестинациями, операционная деятельность ОУД и прочее. 

 
281. Рекомендуется, чтобы государственные органы в обеих странах изучили 

возможность изначального субсидирования затрат на инспекции, по крайней 
мере, для первого раунда инспекций и/или для предприятий, подающих заявки до 
определенного конченого срока. Это было бы сильным стимулом для предприятий 
размещения подать заявку на классификацию. 

7.3 Повторное проведение классификационных оценок 

282. Рекомендация для новой общей СКСР – установить срок действия официальной 
классификации на три года.53 Это означает, что каждое предприятие необходимо 
будет оценивать повторно и проводить повторные инспекции каждые три года. В 
сертификате классификации каждого предприятия будет указана дата 
истечения срока его действия, и СКСР должен уведомлять классифицированные 
предприятия о предстоящем истечении заблаговременно за шесть месяцев, 
чтобы они могли своевременно подать заявку на проведение повторной оценки. 

 
53 Большинство заинтересованных сторон согласны на проведение повторной оценки каждые 
три года. Некоторые заинтересованные стороны настаивали на проведении повторных проверок 
каждые два года. 
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Эти уведомления можно автоматизировать. 
 
283. Хотя рекомендуется инспектировать все классифицированные предприятия 

каждые три года, инспекции могут быть инициированы на более раннем этапе, 
если, например, на веб-сайт СКСР поступили жалобы клиентов и/или если 
наблюдается значительное снижение оценок гостей на таких платформах, как 
«TripAdvisor», «Booking.com» или «Google».  

 
284. Несколько операторов официальных национальных систем классификации со 

всего мира работают с агрегаторами отзывов гостей, такими как «TrustYou», 
«Revinate» и «ReviewPro», которые предоставляют инструменты мониторинга и 
анализ мнений, позволяющие выявлять любые потенциальные проблемы, 
связанные с неэффективно работающими предприятиями. В качестве ценного 
ресурса раннего предупреждения рекомендуется, чтобы два Национальных 
оператора СКСР установили тесные рабочие отношения с агрегаторами обзоров, 
популярными в их соответствующих странах. 

7.4 Комитеты и кодекс поведения 

 
285. Для запуска новой общей СКСР необходимо наладить работу следующих 

комитетов: 
• Трансграничный координационный комитет: Как обсуждалось в Главе 4, 

ожидается, что Национальные операторы СКСР в Казахстане и Кыргызской 
Республике будут проводить тесную работу через Трансграничный 
координационный комитет. Комитет будет оценивать совместные темы, такие 
как изменения стандартов классификации, различия в стандартах между 
двумя странами, права интеллектуальной собственности и применимые 
рейтинги (звезды или любые другие рейтинговые символы). В состав 
Координационного комитета должны входить как минимум по одному 
представителю от каждого Национального оператора СКСР и по одному 
представителю от отраслевой ассоциации каждой страны.  

• Национальный классификационный комитет: Обе страны должны создать 
Национальный классификационный комитет, способный предоставлять 
рекомендации и осуществлять мониторинг деятельности Национальных 
операторов СКСР. В идеальной ситуации в его состав должны входить семь 
членов, представляющих как государственные органы, так и отраслевые 
ассоциации. 

• Комитет по этике и апелляциям: Этот комитет рассматривает жалобы на (1) 
классифицированные предприятия, (2) инспекторов и административный 
персонал Национального оператора СКСР, а также (3) членов двух комитетов. 
Комитет по этике и апелляциям также рассматривает апелляции против 
классификации предприятия, поданные либо самим предприятием, либо 
любой другой третьей стороной (другим предприятием, предоставляющим 
услуги размещения, государственным ведомством, клиентами и пр.). В 
идеальной ситуации он должен состоять из трех членов: одного 
представителя от Национального оператора СКСР, одного – от 
государственного ведомства, связанного с туризмом, и одного – от отраслевой 
ассоциации. 

 
286. Такое же важное значение имеет подготовка Кодекса поведения системы 

классификации. Этот документ будет включать конкретные рекомендации для 
всех сторон, участвующих в классификации средств размещения: 
• Поставщики услуг размещения. 
• Инспекторы и административные сотрудники Национального оператора 

СКСР. 
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• Члены комитета. 

7.5 Маркетинг и информирование о СКСР 

 
287. Информирование об общей СКСР как на внутреннем, так и на международном 

рынке является важной задачей при запуске и внедрении новой системы. 
Маркетинг СКСР должен фокусироваться на обеспечении качества, которое она 
предоставляет путешественникам, особенно в отношении соотношения цены и 
качества. 

 
288. Общую СКСР можно продвигать как новую инициативу в области качества для 

сектора средств размещения Казахстана и Кыргызстана. Туристические органы 
обеих стран могут организовать поездки для прессы в обе страны совместно с 
подготовкой пресс-релизов, контента для социальных сетей и программой 
поощрительных награждений. 

 
289. Официальный сайт СКСР также будет эффективным инструментом маркетинга, 

так как он будет предлагать подробное описание каждого предприятия, 
предлагающего услуги размещения, и, таким образом, станет полезным ресурсом 
как для путешественников, так и для туристических организаций. 

7.6 Поддержка предприятий, предлагающих услуги размещения 

 
290. Участие предприятий размещения в новой общей СКСР будет зависеть от 

стимулов, предлагаемых правительствами Казахстана и Кыргызской Республики. 
Помимо субсидирования стоимости инспекций, дополнительные стимулы могут 
включать налоговые льготы, маркетинговую поддержку и тому подобное.  

 
291. Заинтересованные стороны выразили предпочтение налоговым льготам, а также 

подчеркнули, что включение классифицированных предприятий в официальный 
регистр средств размещения каждой страны будет сильным стимулом для 
операторов подавать заявки на классификацию. Предприятия, предлагающие 
услуги размещения, имеющие хороший рейтинг на платформах отзывов гостей, 
также могут быть вознаграждены скидкой за их классификацию. 

 
292. Запуск новой общей СКСР должен сопровождаться обучающими программами, 

которые не только анализируют критерии классификации, но и нацелены на 
обучение предпринимателей, предоставляющих услуги размещения, тому, как 
лучше понимать текущие и будущие потребности гостей, и как улучшать общее 
качество услуг. Программы обучения и наставничества будут особенно 
полезны, поскольку они предоставят рекомендации о том, какие услуги и опыт в 
сфере гостеприимства необходимы для улучшения соотношения цены и 
качества и повышения стоимости номеров. 

 
293. В идеальной ситуации, внедрение общей СКСР должно сочетаться с 

инвестиционными стимулами и доступом к более привлекательным условиям 
финансирования, чтобы предприятия могли осуществить модернизацию до 
получения нового рейтинга. 

7.7 Структура управления каждого Национального оператора СКСР 

 
294. В Главе 4.3 рекомендуется назначить государственное ведомство в качестве 

Национального оператора СКСР. Исходя из этой рекомендации, в обеих странах 
необходимо будет создать следующую структуру управления как часть 
существующего государственного ведомства. Она может быть создана либо в 
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виде целевой/рабочей группы, либо в виде нового управления, причем 
последний вариант является рекомендуемым. 
 

295. Структура управления включает три элемента: головной офис, корпус 
инспекторов и комитеты, как описано в Главе 7.4: 

 

• Головной офис Национального оператора СКСР 
o Офис-менеджер (координация персонала и бухучет). 
o Администраторы классификации (от 3 до 5 сотрудников, занимающихся 

всеми аспектами процесса классификации, от поступающих заявок от 
предприятий, предлагающих услуги размещения, до отправки 
классификационных сертификатов по завершении классификации, как 
описано в Главе 7.1). 

o Координатор инспекций (заключение контрактов с инспекторами и 
выплата их вознаграждений; назначение инспекторов по предприятиям 
размещения, которые подали заявки на классификацию; согласование 
графика каждого инспектора для более эффективного использования их 
времени во время полевых миссий и для минимизации проездных 
расходов на каждую инспекцию). 

o Сотрудник по связям (управление контентом веб-сайта СКСР и 
присутствие в социальных сетях; подготовка и распространение пресс-
релизов; работа с другими государственными органами и отраслевыми 
ассоциациями для организации пресс-поездок и ознакомительных 
поездок). 

o ИТ-администратор (отвечает за все элементы программного обеспечения 
и приложений, как описано в Главе 7.1). 

o Сотрудник по поддержке предприятий, предлагающих услуги размещения 
(предоставление информации операторам средств размещения о 
действующих стандартах, вариантах финансирования, консультации по 
улучшению услуг, организация учебных мероприятий и т. д.). Эта задача 
также может быть поручена другому отделу или ведомству. 

 

• Корпус инспекторов 
o Пул специально обученных внешних подрядчиков, которым будет 

поручатся проведение оценки на местах всех предприятий, 
предоставляющих услуги размещения, которые подали заявку на 
классификацию (см. подробную информацию в Главе 7.2). Один штатный 
инспектор может охватить до 400 предприятий размещения в год (в 
основном малый и средний бизнес). Поскольку большинство инспекторов 
обычно работают неполный рабочий день над классификацией средств 
размещения, средняя ожидаемая производительность должна 
составлять примерно 150 оценок на одного инспектора в год. Таким 
образом, на каждые 1 000 предприятий размещения, подлежащих оценке 
в течение трехлетнего периода, потребуется 2,2 инспектора, а это 
означает, что для такого задания будет достаточно иметь пул из трех 
обученных внештатных инспекторов на 1 000 предприятий. 

 

• Комитеты (см. подробную информацию в Главе 7.4) 
o Трансграничный координационный комитет (4 члена). 
o Национальный классификационный комитет (до 7 членов). 
o Комитет по этике и апелляциям (3 члена). 

 
296. Как головной офис, так и комитеты должны иметь доступ к услугам 

юрисконсульта. 
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8. План действий для реализации общей СКСР 

297. В этой главе рассматриваются некоторые заключительные практические вопросы, 
касающиеся перехода от существующей к новой общей системе классификации 
средств размещения (СКСР) в Казахстане и Кыргызской Республике. В главе 
описываются необходимые шаги по реализации, которые необходимо будет 
предпринять в течение следующих двенадцати месяцев, в дополнение к 
соответствующим законодательным изменениям, которые считаются 
необходимыми для обеспечения статуса и максимально возможного участия в 
новой добровольной системе классификации. 

8.1 Планирование для перехода к новой общей СКСР 

 
298. Переход к новой СКСР должен быть хорошо скоординирован между Казахстаном 

и Кыргызской Республикой, а также внутри каждой страны. После оценки 
рекомендаций, включенных в настоящий отчет, правительства двух стран должны 
подготовить план действий для внедрения новой общей СКСР в своих странах. 
План действий в идеале должен охватывать следующие мероприятия: 

 
A.1. Назначение экспертов для доработки детальных критериев классификации 

для каждого типа средств размещения, которые заменят существующие 
критерии СКСР в обеих странах. Эксперты проведут пилотные инспекции с 
использованием критериев классификации настоящего отчета и 
соответствующим образом доработают СКСР. Эти пилотные инспекции 
должны включать все типы средств размещения, охватываемые новой СКСР. 

 
A.2. Принять решения о назначении организации в качестве Национального 

оператора СКСР в каждой стране. 
 

A.3. Принять кадровые решения относительно укомплектования персоналом 
Национального оператора СКСР каждой страны, а также членов связанных 
комитетов, то есть Трансграничного координационного комитета, 
Национального классификационного комитета и Комитета по этике и 
апелляциям. 

 
A.4. Подготовить законодательство в отношении полномочий Национального 

оператора СКСР, исключительного использования классификационных 
символов, таких как звезды для гостиниц Национальным оператором СКСР, 
лицензирования средств размещения и тому подобное (более подробную 
информацию см. в Приложении A3). Здесь следует отметить, что 
заинтересованные стороны отметили, что процесс внесения изменений в 
законодательство может занять от одного до двух лет, что замедлит 
внедрение новой СКСР. 

 
A.5. Попросить команду каждого Национального оператора СКСР подготовить 

Кодекс поведения, как описано в Главе 7.4. 
 

A.6. Попросить команду каждого Национального оператора СКСР подготовить 
подзаконные акты для трех комитетов, то есть Трансграничного 
координационного комитета, Национального классификационного комитета и 
Комитета по этике и апелляциям. 

 
A.7. Попросить Трансграничный руководящий комитет подготовить 

международный конкурс среди креативных агентств, фокусирующихся на 
разработке брэндинга СКСР, т. е. логотипа системы и символов 



 

 

 81 

 

классификации, корпоративного имиджа двух Национальных операторов 
СКУД, веб-присутствия новой системы и руководства по использованию 
бренда. 

 
A.8. Дать задание по брэндингу новой СКСР креативному агентству. 
 

A.9. Попросить Национального оператора СКСР подготовить анализ затрат на 
проведение инспекций и рассчитать расценки инспекций. 

 
A.10. Назначить одного сотрудника по маркетинговым коммуникациям в каждом 

Национальном операторе СКСР, который будет распространять информацию 
об общей СКСР в качестве новой инициативы в области качества для сектора 
средств размещения Казахстана и Кыргызстана. Это лицо будет 
контролировать веб-сайт системы, подготавливать и распространять пресс-
релизы, организовывать пресс-поездки в две страны, разрабатывать контент 
для социальных сетей и координировать программу стимулирующих наград в 
области гостеприимства в сотрудничестве с туристическими органами каждой 
страны. 

 
A.11. Попросить Национального оператора СКСР связаться с потенциальными 

поставщиками программного обеспечения и приложений, описанных в Главе 
7.1 (база данных администрирования приложений, официальная база данных 
классифицированных предприятий размещения, веб-сайт СКСР, онлайновый 
контрольный перечень для инспекций, программное обеспечение для 
автоматизации электронной почты, форма самооценки). 

 
A.12. Поручить проектирование и разработку программного обеспечения и 

приложений поставщику, как описано в Главе 7.1 (база данных 
администрирования приложений, официальная база данных 
классифицированных предприятий размещения, веб-сайт СКСР, онлайновый 
контрольный перечень для инспекций, программное обеспечение для 
автоматизации электронной почты, форма самооценки). 

 
A.13. Попросить Национального оператора СКСР установить связь с агрегаторами 

отзывов гостей для предоставления инструментов мониторинга и анализа 
мнений. 

 
A.14. Заключить контракт с одним из агрегаторов отзывов гостей для 

предоставления инструментов мониторинга и анализа мнений, как описано в 
Главе 7.3. 

 
A.15. Попросить Национального оператора СКСР принять решение о наиболее 

подходящем варианте найма инспекторов, т.е. на неполный или полный 
рабочий, с привлечением внештатных/внешних подрядчиков или посредством 
аутсорсинга проведения инспекций аккредитованным органам по 
сертификации (см. Главу 7.2). 

 
A.16. Просить Национального оператора СКСР рассчитать требуемое количество 

инспекторов. 
 

A.17. Нанять и обучить инспекторов для проведения оценок на местах, как описано 
в Главе 7.2, и создать пул таких инспекторов. 

A.18. Провести обсуждения с Национальным оператором СКСР и 
соответствующими государственными органами о способах оказания 
поддержки предприятиям в процессе обновления их предложений и 
присоединения к новой общей СКСР, как описано в Главе 7.6. 
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8.2 Ориентировочный график реализации согласно плану действий 

 
299. В соответствии с 18 действиями, которые являются частью плана действий, 

рекомендованного в Главе 8.1, предлагается следующий график реализации (см. 
Таблицу 8.2-1). Этот график охватывает первоначальный 12-месячный период 
перехода от существующей системы к новой общей СКСР. Этот график 
необходимо будет скорректировать, если законодательные изменения потребуют 
больше времени, как было отмечено несколькими заинтересованными сторонами. 

 
Таблица 8.2-1: График реализации плана действий по внедрению новой общей СКСР в 

Казахстане и Кыргызской Республике (в месяцах) 
 

Действия месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A.1. Назначить экспертов для доработки 
подробных критериев классификации для 
каждого типа средств размещения 

            

A.2. Принять решения о назначении 
организации в качестве Национального 
оператора СКСР в каждой стране 

            

A.3. Принять кадровые решения относительно 
укомплектования штатом Национального 
оператора СКСР каждой страны, а также 
членов прикрепленных комитетов 

            

A.4. Подготовить законодательство             

A.5. Попросить команду каждого 
Национального оператора СКСР подготовить 
Кодекс поведения 

            

A.6. Попросить команду каждого 
Национального оператора СКСР подготовить 
положения для трех комитетов 

            

А.7. Попросить Трансграничный руководящий 
комитет подготовить международный конкурс 
среди креативных агентств для разработки 
брэндинга СКСР 

            

А. 8. Дать задание по брэндингу СКСР 
креативному агентству, выигравшему конкурс 

            

A.9. Попросить команду каждого 
Национального оператора СКСР подготовить 
анализ затрат на проведение инспекций 

            

A.10. Назначить одного сотрудника по 
маркетинговым коммуникациям в каждом 
Национальном операторе СКСР 

            

A.11. Попросить команду каждого 
Национального оператора СКСР связаться с 
потенциальными поставщиками для запроса 
предложений по программному обеспечению и 
приложениям 

            

A.12. Поручить проектирование и разработку 
программного обеспечения и приложений 

            

A.13. Попросить команду каждого 
Национального оператора СКСР связаться с 
агрегаторами отзывов гостей 

            

A.14. Заключить контракт с одним из 
агрегаторов отзывов гостей 

            

A.15. Попросить руководство каждого 
Национального оператора СКСР выбрать 
наиболее подходящий вариант найма 
инспекторов 
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Действия месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A.16. Просить руководство каждого 
Национального оператора СКСР рассчитать 
необходимое количество инспекторов 

            

A.17. Нанять инспекторов для проведения 
оценки на местах 

            

A.18. Каждому Национальному оператору 
СКСР провести обсуждения с 
государственными органами для 
рассмотрения способов оказания поддержки 
предприятиям размещения 

            

 
 



 

 

 

Приложение A1. Основные выводы на основе международного 
обследования специалистов по классификации гостиниц  
 
300. В марте и апреле 2021 года исследователи д-р Димитрис Кутулас и г-жа Акриви 

Вагена из Университета Патры в Греции провели международное 
обследование среди специалистов по классификации гостиниц. В 
обследовании приняли участие 16 человек. Двенадцать из них в настоящее время 
используют официальную национальную систему классификации гостиниц 
своих стран или применяли ее до недавнего времени. Два респондента 
участвовали в качестве экспертов по классификации гостиниц, один из них 
возглавляет крупную частную компанию по «звездочной» оценке гостиниц, 
находящуюся в США, но имеющую глобальное присутствие в 73 странах («Forbes 
Travel Guide»), и в обследовании также участвовал представитель «HOTREC» – 
Европейской ассоциации гостиниц, ресторанов, баров и кафе, объединяющих 45 
национальных ассоциаций в 34 странах. 

 
301. Обследование преследовало двойную цель. Первая цель исследования 

заключалась в том, чтобы определить, какие тенденции и события повлияли на 
формирование систем классификации гостиниц за последние годы, в то время как 
вторая цель исследования заключалась в том, чтобы определить будущее этих 
систем глазами людей, которые отвечают за их работу. 

 
302. В обследовании участвовали специалисты из Германии, Австрии, Греции, Кипра, 

Венгрии, Латвии, Словении, Швеции, Норвегии, Азербайджана, Таиланда, Италии, 
Южной Африки, Новой Зеландии, Бельгии и США. 

 
303. Из 12 официальных национальных систем классификации гостиниц, 

представленных в обследовании, восемь являются полноправными членами или 
сотрудничают с «Hotelstars Union» (HSU). HSU был основан группой в составе 
семи национальных гостиничных ассоциаций из Европы под патронажем 
«HOTREC» с целью обеспечения согласованной классификации гостиниц, 
имеющей общие критерии и процедуры в странах-участницах. HSU повышает 
репутацию и качество гостиничной индустрии в странах-участницах, обеспечивая 
прозрачность и безопасность для гостей и тем самым поощряя гостиничный 
маркетинг. С момента своего создания число стран HSU увеличилось до 20 и 
существуют планы по дальнейшему расширению его европейского членства. 

 

A1.1 Операционные характеристики обследованных систем классификации 
гостиниц 
 
304. В рамках обследования 2021 года было проанализировано 14 систем 

классификации гостиниц из пяти континентов. За исключением одной частной 
системы со звездным рейтингом («Forbes Travel Guide»), остальные 13 являются 
официальными системами классификации стран, при этом почти половина из 
них контролируется государственным органом (в основном министерствами), а 
другая треть – ассоциациями гостиничной индустрии (см. Рисунок А1.1-1). В 
нескольких оставшихся случаях правительство и национальная гостиничная 
ассоциация совместно обеспечивают работу системы классификации.  
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Рисунок A1.1-1: Организация, ответственная за обеспечение работы системы 
классификации гостиниц (Источник: Д. Кутулас и А. Вагена, Международное обследование 

специалистов по классификации гостиниц 2021 года) 
 

 
 
305. Из 13 официальных национальных систем классификации, проанализированных 

в процессе обследования, более двух третьих являются добровольными, как 
показано на Рисунке A1.1-2. Только в 31% случаев классификация для гостиниц 
является обязательной. 

 
Рисунок A1.1-2: Тип участия гостиницы в официальной системе классификации гостиниц 

страны (Источник: Д. Кутулас и А. Вагена, Международное обследование специалистов по 
классификации гостиниц 2021 года) 

 

 
 
306. Что касается только добровольной классификации, то уровень участия 

гостиниц в официальной системе своей страны различается довольно широко: от 
10% в случае Азербайджана и Таиланда до более 80% в случае Новой Зеландии. 
Средний коэффициент участия выборки в добровольной национальной системе 
классификации составляет 41%. 

 
307. На Рисунке A1.1-3 показано, как 14 охваченных обследованием систем 

классификации гостиниц (13 официальных систем + 1 частная система) 
оценивают гостиницы. 57% полагаются на объявленные инспекции на местах для 
проверки состояния каждой гостиницы до принятия решения по ее звездному 
рейтингу. 21% систем совмещают объявленные инспекции на местах с 
самооценкой, тогда как 14% полагаются исключительно на самооценку, то есть 
заполнение контрольного перечня самой гостиницей без проверки инспектором 
или другой третьей стороной. Только одна система («Forbes») полагается 
исключительно на инспекцию по принципу «тайный гость», то есть на 
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необъявленные визиты инспекторов, которые останавливаются в каждой 
гостинице инкогнито как обычные гости, не информируя о том, что они находятся 
там для того, чтобы оценить гостиницу. Еще одна система – австрийская – также 
использует «тайных гостей», но только выборочно в случае оценки 
пятизвездочных гостиниц и гостиниц с обозначением «плюс». 

 
308. Интересно отметить, что из 11 стран, проводящих объявленные инспекции, 

четыре (29% от общей выборки) направляют по одному инспектору в каждую 
гостиницу, тогда как семь (50% от общей выборки) используют двух или более 
инспекторов для каждой оценки, как показано на Рисунке A1.1-3. Инспекции могут 
проводиться обученными оценщиками или профессионалами, представителями 
государственных органов и отраслевых ассоциаций или даже другими 
отельерами, как в случае Германии. 

 
Рисунок A1.1-3: Способы оценки гостиниц с целью их классификации 

(Источник: Д. Кутулас и А. Вагена, Международное обследование специалистов по 
классификации гостиниц 2021 года) 

 
 

 
 
A1.2 Последние изменения и ключевые атрибуты систем классификации 
 
Цели и фокус системы классификации на международном уровне 

 
309. Согласно обзору систем классификации на международном уровне, а также 

интервью с операторами и экспертами систем классификации, наиболее важной 
задачей таких систем является обеспечение качества услуг и подтверждение 
опыта клиентов. Измерение и улучшение этих нефизических элементов в 
настоящее время является основной задачей системы классификации, в 
отличие от задачи оценки зданий и оборудования, которой индустрия 
гостеприимства занималась на протяжении многих десятилетий.  

 
310. Это в значительной степени представляет собой дилемму между физическими и 

нефизическими аспектами, причем в последние годы все большую силу 
набирают «нефизические» характеристики. Так как большинство предприятий, 
предлагающие услуги размещения, хорошо понимают проблемы, связанные с 
физическими аспектами, теперь они пытаются создать нужную атмосферу и 
положительные эмоции для своих гостей. Современная система классификации 
может быть очень полезным инструментом, который помогает предприятиям 
улучшить опыт пребывания гостей и предоставляет путешественникам 
необходимую информацию о том, что они могут ожидать от своего следующего 
пребывания. Это заставляет системы классификации переключать внимание 
с гостиничных объектов на опыт клиентов и качество обслуживания – 
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переход, в процессе которого многие предприятия размещения все еще 
сталкиваются с трудностями.  

 
311. Глубокое понимание фактического опыта клиентов, предлагаемого всей 

отраслью, может быть достигнуто при помощи технологий. Поэтому несколько 
операторов систем классификации уже работают или рассматривают 
возможность сделать это с агрегаторами отзывов гостей, такими как «TrustYou», 
«Revinate» и «ReviewPro». Эти инструменты могут оказаться полезными при 
проведении анализа мнений среди гостей гостиниц в их стране, направленного на 
выявление частых жалоб и изменение восприятия гостей. Таким образом, 
включение управления репутацией в онлайновом режиме в систему 
классификации дает очень полезные и конкретные указания относительно 
стандартов услуг, предоставляемых различными гостиничными учреждениями. 

 
312. Еще одна ключевая задача, которая приобретает все большее значение, - это 

включение руководящих принципов устойчивости в критерии классификации. 
Например, «Qualmark», официальная организация по обеспечению качества 
туризма Новой Зеландии, связала звездные рейтинги с параллельной 
сертификацией устойчивости. 

 
313. Основываясь на ответах экспертов по классификации, участвовавших в интервью, 

цели системы классификации можно обобщить следующим образом: 
• Прозрачность, чтобы и гости, и отельеры знали, что означают звезды. 
• Качество обслуживания. 
• Качество опыта гостей. 
• Соответствие ожиданиям гостей. 
• Безопасность и охрана. 
• Чистота и гигиена. 
• Техническое содержание. 
• Устойчивость. 

 
Изменения классификации за последние годы 

 
314. Что касается регулярного и планового подхода к изменению и развитию систем 

классификации гостиниц, то «Hotelstars Union» (HSU) может считаться главным 
международным ориентиром. HSU проводит политику пересмотра и обновления 
своих критериев классификации каждые пять лет, что позволяет избежать их 
устаревания. Последний пересмотр был завершен в 2020 году и был направлен 
на решение следующих ключевых проблем: 

 

• Большая гибкость для охвата всех технологических изменений, особенно тех, 
которые касаются коммуникаций (например, замена стандартного «телефона 
в номере» на «коммуникационное устройство в номере», поскольку планшеты 
используются все большим числом гостиниц в качестве устройств в номерах; 
это позволяет осуществлять самостоятельную регистрацию или онлайновую 
регистрацию в качестве альтернативы процедуре на стойке регистрации; 
признание возможностей «умного телевизора» («Smart TV»). 

• Проблемы устойчивости (дополнительные баллы для экологической 
маркировки; отказ от смены белья; зарядные станции для электромобилей; 
сокращение отходов за счет отказа от индивидуальных туалетных 
принадлежностей, журналов, газет и другой печатной информации и пр.). 

• Проблемы здоровья, безопасности и гигиены, усугубившиеся в результате 
пандемии COVID-19. 

 
315. Пересмотр за пределами Европы осуществляется с еще более быстрыми 
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темпами: Таиланд и Южная Африка обновляют свои системы классификации 
каждые два и три года, соответственно. Изменения были связаны с интеграцией 
технологий (как доступ к Wi-Fi) и повышением внимания к гигиене. Как описано в 
интервью с южноафриканским экспертом, «мы предоставляем отелям 
возможность выбирать критерии, такие как размер сейфа, в зависимости от 
их рыночной структуры и типов гостей, поэтому мы гораздо более или менее 
конкретны и снисходительны, и пусть отельеры сами решают, что подходит 
для их цели». 

 
316. Официальная южноафриканская классификация также внедрила больше 

категорий гостиниц в 2019 году, таких как небольшие гостиницы, гостиницы-
апартаменты, бутик-отели и пр., с очень конкретными определениями, которые 
используются в дополнение к гостиничным звездам. Более того, Южная Африка 
признала глобальный переход к более высокому рейтингу, чем просто пять звезд, 
включив рейтинг «пять звезд-премиум» в качестве дополнительной мотивации 
для отельеров. Пока что этот ультра-роскошный статус был присвоен только 20 
объектам недвижимости. 

 
317. В классификации Новой Зеландии «Qualmark» особое внимание уделяется 

критериям устойчивости, поскольку гостиницы считают экологические проблемы 
одной из основных тенденций. Со времени последнего обзора в 2018 году 
гостиницы получают баллы по шкале от 1 до 5 за счет измерения некоторых 
экологических показателей (например, сколько электроэнергии используется по 
количеству гостей или номеров, установлены ли таймеры и пр.). «Qualmark» в 
настоящее время рассматривает возможность предоставления гостиницам 
баллов за «совершенство» за проведение официального анализа углеродных 
следов, гораздо более полного анализа управления отходами и пр. 

 
318. Греция еще больше расширила возможности для начисления баллов в рамках 

официального процесса присвоения звезд, признавая растущее число 
сертификатов (например, ИСО 9000; экологические сертификаты, такие как ИСО 
14000, «Green Key» и пр.; «Greek Breakfast»; «Boutique Hotel» и пр.) и увеличение 
веса спорта, валеологии, отдыха и развлечений в качестве услуг, предлагаемых 
гостиницами. 

 
319. Еще одним изменением является переход от старой жесткой системы 

классификации с контрольными перечнями, фокусирующимися на сооружениях, к 
более гибкой системе, сочетающей как обязательные, так и добровольные 
критерии, как в случае с Кипром. Существует перечень добровольных критериев, 
каждый из которых дает определенное количество баллов, и каждое предприятие 
само решает, какое сочетание критериев оно будет выполнять для получения 
необходимого количества баллов для желаемой классификации (например, три 
звезды или четыре звезды). Такая гибкость позволяет предприятиям развивать 
свою индивидуальность вместо того, чтобы предлагать одинаковые удобства и 
услуги.54 

 
Изменение отношения отельеров и путешественников к классификации 
гостиниц за последние годы 
 
320. «TripAdvisor» и другие платформы отзывов гостей оказали сильное влияние на 

звездные рейтинги пять-десять лет назад. Путешественники начали в 
значительной степени полагаться на эти платформы при выборе средств 

 
54 На Кипре, например, старая система заставляла пятизвездочные гостиницы предлагать 
актовый зал. Теперь они сами решают, заменить ли актовый зал каким-либо другим объектом, 
например, спа. 
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размещения, что, кроме того, привело к путанице в отношении применяемых 
рейтингов (например, четырехзвездочная гостиница на платформе «OTA» может 
не быть четырехзвездочной гостиницей в соответствии с официальными 
системами классификации). Эта ситуация вынудила операторов систем 
классификации адаптировать свои звездные рейтинги к новым условиям, 
поскольку отельеры пришли к выводу, что гостиничные звезды больше не 
актуальны. Вследствие недавних изменений в системах классификации, отельеры 
теперь, как кажется, убеждены в том, что гостиничные звезды по-прежнему 
должны играть свою роль. Более того, они поддерживают расширение, в основном 
добровольных звездных рейтинговых систем на всю Европу и за ее пределы. 

 
321. Гостиничные звезды в течение долгого времени служили надежным маяком для 

потребителей, тогда как отзывы потребителей могут привести к некоторой 
путанице, когда используются звезды. Эти два подхода служат разным 
потребностям: официальная классификация предлагает объективную оценку 
гостиниц, а платформы отзывов гостей предоставляют субъективные мнения и 
оценки, сделанные путешественниками. Оба имеют свою ценность и дополняют 
общую информацию, доступную путешественникам. Пандемия COVID-19 
напомнила потребителям о важности систем классификации, особенно в 
отношении гигиены и безопасности, и побудила владельцев гостиниц изыскивать 
дополнительные возможности для инвестиций в эту область. Классификация 
может рассматриваться как ценный инструмент управления качеством 
маркетинга, особенно среди небольших гостиниц.  

 
322. С течением лет платформы для оценки гостей стали привычными для 

большинства путешественников. Чего нельзя сказать о некоторых официальных 
классификационных системах, которые могут создавать путаницу для 
потребителей. Без понятных критериев и надлежащего информирования они вряд 
ли вернут свою надежность. Исследования показали, что официальные 
гостиничные звезды имеют большее значение для деловых путешественников, 
чем для туристов. 

 
323. Растущее число официальных систем классификации (включая членов HSU, а 

также Абу-Даби) используют онлайновые отзывы гостей в качестве входных 
данных для своих оценок. В Германии, например, аудиторы изучают отзывы 
гостей на «TripAdvisor», «HolidayCheck» и других платформах, выявляя жалобы и 
слабые места перед проведением инспекции в гостинице. Аналогичного подхода 
придерживается и Азербайджан. Существует алгоритм отслеживания, который 
предупреждает DEHOGA (оператор системы классификации гостиниц Германии), 
о любых значительных изменениях в рейтинге гостей, который затем 
рассматриваются совместно с затрагиваемой гостиницей.  

 
324. Недавно во Франции был вынесен судебный приговор против 

«Booking.com», использующей собственные звезды вместо официальных 
гостиничных звезд. Теперь компания вынуждена использовать на своем сайте 
только официальные звезды. «Booking.com» уже сотрудничает с Германией в 
области обмена данными и получила официальные звездные рейтинги всех 
немецких гостиниц. Это же происходит и в других странах. В Новой Зеландии OTA 
и «TripAdvisor» вновь стали использовать официальные рейтинги «Qualmark», 
тогда как два года назад они использовали самооценку и оценки гостей. 

 

A1.3 Будущие изменения классификации средств размещения  
 
Классификация средств размещения в различных странах 

 
325. Существуют примеры успешного распространения систем звездного рейтинга на 
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другие страны: HSU расширился до 20 стран, а «Forbes» инспектирует и 
сертифицирует отели в 73 странах. Также осуществляется сотрудничество между 
странами южной Африки, т.е. Южной Африкой, Сейшельскими островами, 
Замбией, Лесото, Малави, Зимбабве и Мозамбиком. 

 
326. Успех и быстрый рост HSU показал, что международное сотрудничество и 

гармонизация систем классификации гостиниц давно назрела. Случай с 
Латвией весьма показателен: в стране действовала собственная национальная 
классификационная система до 2006 года. В период с 2006 по 2010 годы они 
присоединились к балтийской системе, позже к скандинавско-балтийской системе 
и, наконец, к HSU, поскольку они посчитали, что система HSU является более 
объективной. Таким образом, географический охват сотрудничества в области 
классификации гостиниц в Европе продолжает расширяться и на сегодняшний 
день охватывает 20 стран, причем ожидается его дальнейшее расширение. 

 
327. Основатели HSU согласны с наиболее важным фактором успеха HSU: это 

инициатива «снизу-вверх», а не «сверху-вниз», что означает, что этот проект 
был инициирован самим сектором, и национальные гостиничные ассоциации 
согласились его реализовывать. Если бы инициатива исходила от вышестоящего 
органа, они сомневаются, что такое начинание было бы успешным. 

 
328. Дальнейшее расширение HSU должно учитывать прежде всего национальные 

характеристики каждой потенциальной страны-члена. По словам представителя 
Австрии, «есть различия, такие как очень традиционные отели в нескольких 
странах, которые должны иметь свое место в системе, но мы хотим быть 
гибкими, чтобы также включать новые гостиничные концепции». 

 
329. Представитель Греции также поделился комментариям относительно уникальных 

особенностей каждой страны:  
 

“В уже существующих зданиях имеются ограничения, которые нельзя или не 
следует улучшать, чтобы они не потеряли свой характер. Национальная 
система классификации должна учитывать эту ситуацию и обеспечивать 
работу даже тех гостиниц, которые имеют такие ограничения. При этом в 
Европе существует общая традиция, позволяющая нам определять те 
минимальные стандарты, о которых люди знают и которые, как они 
ожидают, будут соблюдаться в их гостиницах. На основе этих минимальных 
общих стандартов мы затем создаем нашу собственную национальную 
систему, чтобы отличаться от наших конкурентов». 

 
330. Большинство экспертов в области классификации согласны с тем, что глобальная 

система потенциально осуществима и полезна, поскольку она разрешит 
некоторые вопросы путешественников и их неуверенность при выборе гостиницы. 
Модульный подход означает, что глобальная система должна включать два 
компонента: 

 

• некоторые общие стандарты, плюс 

• некоторые дополнительные национальные критерии, определяемые 
каждой страной. 

 
331. Однако другие эксперты не поддерживают глобальную систему, особенно в 

случае подхода «сверху-вниз». 
 
Обеспечение надежности системы классификации на будущее 

 
332. Участники интервью поделились множеством рекомендаций, которые будут 
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представлены ниже. Страны, участвующие в HSU, высоко оценивают политику 
сети по регулярному пересмотру и обновлению критериев классификации в 
соответствии с технологическими и социальными изменениями и меняющимися 
предпочтениями гостей. HSU имеет пятилетний цикл пересмотра, но некоторые 
респонденты предлагают более короткий цикл, поскольку рыночная ситуация 
меняется довольно быстро, особенно с точки зрения технологий. 

 
333. COVID-19 является самым последним примером того, как изменились поведение 

и потребности людей, что привело к необходимости развития стандартов 
звездного рейтинга в отношении чистоты и гигиены, и размышлениям о том, 
каким образом сегодня работают поставщики услуг размещения, чтобы защитить 
здоровье своих гостей без ущерба для их комфорта. 

 
334. Прозрачность также является ключевым словом, которое неоднократно 

упоминалось во время интервью. Это означает, что путешественники должны 
очень хорошо понимать, что означают официальные категории и чего ожидать при 
бронировании конкретной звездной категории. То же самое относится и к 
отельерам, которые должны быть полностью осведомлены о стандартах, которых 
они должны придерживаться. 

 
335. Проблема, которая часто упоминалась во время интервью, - это 

последовательность, т.е. применение стандартов классификации одинаково ко 
всем предприятиям по всей стране. Конкретная классификация должна давать 
гостям уверенность в том, что все минимальные стандарты действительно 
соблюдаются аккредитованными предприятиями. Объективность 
классификации средств размещения также имеет решающее значение не только 
для гостей, но и для предприятий, предлагающих услуги размещения, которые 
ожидают, что система классификации будет работать честно и справедливо. 
Таким образом, официальная классификация станет фактором, влияющим на 
соотношение цены и качества, поскольку звездные рейтинги будут гарантировать 
гостям, что они получат впечатления от гостеприимства, стоящие их денег. 

 
336. Поиск способа включения отзывов гостей в официальную звездную 

классификацию был назван в качестве приоритета рядом респондентов, которые 
также указали, что некоторые страны уже делают это, например, Норвегия и Абу-
Даби. Это способ оценки не только объективных критериев, но и весьма 
субъективных аспектов, начиная от чистоты и отношения персонала и заканчивая 
качеством еды и другими нефизическими аспектами бизнеса в области 
гостеприимства. 

 
337. Также необходимо дать четкое определение устойчивости и включить ее в 

качестве критерия классификации в официальные системы. Путешественникам 
важно знать, каким образом они могут ограничить свое воздействие на 
окружающую среду, так как такая информация уже влияет на выбор средств 
размещения. 

 
338. По мере того, как путешественники становятся более социально сознательными, 

сектор гостеприимства должен информировать о том, каким образом он оказывает 
положительное влияние на общество. Условия труда сотрудников и инициативы 
в области социальной ответственности, такие как исключение пищевых 
отходов, могут быть включены в качестве критериев в систему классификации. 
Инклюзивность также становится темой, приобретающей все большую 
важность, так как предприятия индустрии гостеприимства должны 
продемонстрировать, каким образом они предлагают лучшие возможности 
доступа (например, для гостей с ограниченной мобильностью) и обслуживают 
гостей с особыми потребностями, например, удовлетворяя диетические 
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потребности, предлагая такие диеты, как вегетарианская, веганская, 
безглютеновая, безлактозная, халяльная, кошерная, обезжиренная, диета с 
низким содержанием соли, антиаллергенная диета и пр. 

 
339. На операционном уровне важно, чтобы официальная система классификации 

была как можно более доступной и небюрократической, а простая онлайновая и 
безбумажная регистрация стала нормой. Предприятия, предлагающие услуги 
размещения, также высоко оценили системы классификации, предлагающие в 
дополнение к их рекомендациям по оценке, обучение и инструменты управления 
для поддержания и улучшения качества услуг. 

 
340. Наконец, гибкость официальной системы классификации, позволяющая быстро 

признавать и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, гарантирует 
ее жизнеспособность и доказывает ее полезность как для предприятий, 
предлагающим услуги размещения, так и для путешественников. Это включает 
постоянный мониторинг меняющихся потребностей и предпочтений как деловых 
путешественников, так и туристов, а также меняющихся потребностей 
предприятий размещения, независимо от того, являются ли они небольшими 
семейными операторами гостиничного бизнеса или крупными отелями, 
принадлежащими международным брендам.  

 
341. Итак, все сводится к тому, чтобы система оставалась полезной, была гибкой для 

удовлетворения меняющихся потребностей как путешественников, так и 
отельеров, обеспечивала прозрачность, а также проверку третьей стороной – 
независимую оценку – всей информации, полученной из Интернета, которая 
временами может быть чрезмерной и вводящей в заблуждение. 

 
342. Представитель Германии рассказал следующую историю, чтобы объяснить свой 

оптимизм в отношении будущего звездных рейтингов гостиниц: 
 

«В 2010 году во Франции классификация отелей была изменена с 
обязательной системы на добровольную, проводимую «Atout France». Но не 
все французские отели имели классификацию. Таким образом, когда была 
запущена новая система, только 50% были классифицированы. Для других 
отелей все звезды на веб-сайтах, на «Booking», «Expedia» и т. д. должны 
были исчезнуть. И сразу же с этого момента у отелей прекратились 
продажи. Продажи были только у отелей с символом звезд. Это так глубоко 
укоренилось в сердцах клиентов, не важно по каким причинам, потому что 
мы это делали на протяжении многих лет, звезды – это «валюта» 
отелей. Если их нет, то это создает чувство дискомфорта. У нас было 
несколько юридических жалоб на «Booking.com» в Германии, потому что они 
использовали свои собственные звезды из алгоритма из источников, 
которые даже не могли объяснить, откуда взялись их звезды. И мы подали 
на них в суд, и они получили судебное решение, что если они используют 
звезды, то эти звезды должны быть нашими. Таким образом, теперь у них 
есть интерфейс с нашей базой данных. Я думаю, что, учитывая все 
мошенничество в Интернете, классификация отелей, если ее 
осуществлять правильно, будет иметь большее значение». 
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Приложение A2. Сектор размещения Казахстана и Кыргызской Республики 

 
343. Данное Приложение включает обзор основных данных по сектору размещения 

обеих стран. Обзор этих данных позволяет лучше понять размер и характеристики 
этой отрасли, и позволяет сосредоточить внимание на тех типах средств 
размещения, которые являются преобладающими и имеют особое отношение к 
задаче классификации обеих стран. 

 

A2.1 Сектор размещения Казахстана 
 
344. Согласно данным, приведенным в Таблице A2.1-1, в 2020 году в Казахстане 

работали 3 514 предприятий, предоставляющих услуги размещения. Гостиницы – 
как с рестораном, так и без него – составляют 60% от всех имеющихся средств 
размещения. Еще 28% представляют собой дома отдыха различной формы, такие 
как одноэтажные бунгало, загородные дома/шале, коттеджи, небольшие дома и 
апартаменты. Другие типы средств размещения охватывают лишь небольшую 
долю от общего числа предприятий размещения. 

 
Таблица A2.1-1: Количество средств размещения по типу и форме собственности в 

Казахстане в 2020 году (Источник: Бюро национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан) 

 

  ВСЕГО 

включая 

Государств. 
собств-ть 

Частная 
собств-ть 

из них 

Иностранная 
собственность 

Собственность 
совместных 
предприятий с 
иностранным 
участием 

Всего в 
Казахстане 

  3 
514 

  
(100%)    93   3 378    28    43 

Гостиница с 
рестораном 

   
761 

   
(22%)    6    736    14    19 

Гостиница без 
ресторана 

  1 
325   (38%)    7   1 305    10    13 

Мотель 
   
15 

   
(0,4%) -    15 - - 

Пансионат 
   
28    (1%) х    27 - - 

Детский лагерь 
   
119    (3%)    61    55 х    3 

Одноэтажные 
бунгало, 
загородные дома 
(шале), коттеджи, 
домики и 
апартаменты 

  1 
000   (28%)    11    984    2    5 

Трейлерные 
парки, 
развлекательные 
городки, охотничьи 
и рыболовные 
участки для 
краткосрочного 
размещения    6 

   
(0,2%)    2    4 - - 

Кемпинг 
   
29    (1%) -    29 - - 

Туристическая 
база  

   
52    (1%)    4    48 - - 
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Дом отдыха 
   
81    (2%)    1    77    1    3 

Туристические 
лагеря    2 

   
(0,1%) -    2 - - 

Другие типы 
средств 
размещения 

   
96    (3%) -    96 - - 

   Из них хостелы 
   
56    (2%) -    56 - - 

 
345. Более половины номерного фонда страны сосредоточено всего в четырех из 17 

регионов Казахстана. Как показано в Таблице A2.1-2, наибольшая концентрация 
номеров в туристических объектах размещения наблюдается в городе Алматы 
(15% от общего номерного фонда страны), Восточном Казахстане (14%), 
Алматинской области (13%) и городе Нур-Султан (11%). При общем наличии 77 
131 номера в стране, средний размер средств размещения составляет 22 
номера на одно предприятие размещения. Средний размер значительно 
варьируется в зависимости от региона: при этом предприятия размещения в 
Мангистау и Нур-Султане имеют до 40 номеров на одно предприятие. 

 
Таблица A2.1-2: Распределение по регионам и количество номеров предприятий 

размещения в Казахстане в 2020 году (Источник: Бюро национальной статистики Агентства 
по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан) 

 

Регион 
Количество 
предприятий 

(Региональная 
доля 
предприятий) 

Количество 
номеров 

(Региональная 
доля номеров) 

Среднее кол-
во номеров 
на 
предприятие 

Всего 
КАЗАХСТАН   3 514 (100%) 77 131 (100%) 22 

Акмола    311 (9%)   4 955 (6%) 16 

Актобе    97 (3%)   2 010 (3%) 21 

Алматинская 
область    539 (15%) 10 284 (13%) 19 

Атырау    101 (3%)   3 216 (4%) 32 

Западный 
Казахстан    73 (2%)   1 751 (2%) 24 

Жамбыл    185 (5%)   2 295 (3%) 12 

Караганды    247 (7%)   4 645 (6%) 19 

Костабай    138 (4%)   2 287 (3%) 17 

Кызылорда    112 (3%)   1 477 (2%) 13 

Мангыстау    91 (3%)   3 672 (5%) 40 

Павлодар    114 (3%)   3 090 (4%) 27 

Южный 
Казахстан    114 (3%)   1 824 (2%) 16 

Туркестан    175 (5%)   2 067 (3%) 12 

Восточный 
Казахстан    562 (16%) 10 919 (14%) 19 

Город Нур-
Султан    212 (6%)   8 338 (11%) 39 

Город Алматы    335 (10%) 11 924 (15%) 36 

Город Шымкент    108 (3%)   2 377 (3%) 22 

 
346. Большинство средств размещения представляют собой стандартные номера, что 

составляет 68% от общего номерного фонда страны (см. Рисунок A2.1-1). Намного 
меньше доля номеров без удобств (16% от общего номерного фонда) и люксов, 
предлагающих гостям больше роскоши (14%). 
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347. В среднем по стране в средствах размещения Казахстана приходится 2,4 койки на 

номер. В 2020 году на показатели средств размещения сильно повлияла пандемия 
COVID-19, когда количество занятых койко-дней (или ночей) сократилось до 5 679 
651, что на 46% меньше, чем в 2019 году (см. Таблицу A2.1-3).  

 
348. Согласно Таблице A2.1-4, гостиницы с ресторанами обеспечивают годовой доход 

в размере 47 миллиардов тенге, что составляет 70% от общего дохода индустрии 
размещения, составляющего почти 67 миллиардов тенге. Гостиницы без 
ресторанов приносят дополнительно 18% доходов отрасли, таким образом, 
гостиничный сектор обеспечивает 88% доходов отрасли. На третьем месте 
находятся дома отдыха, такие как одноэтажные бунгало, загородные дома/шале, 
коттеджи, домики и апартаменты с долей 7%. Гостинцы с ресторанами также 
имеют гораздо более высокий доход на занятый койко-день, который составляет 
19 577 тенге, что почти вдвое превышает сумму для всех средств размещения в 
Казахстане (11 722 тенге). 

 
Рисунок A2.1-1: Доля типов номеров среди предприятий размещения в Казахстане в 2020 
году (Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам Республики Казахстан) 

 

 
 
 
Таблица A2.1-3: Количество койко-мест и заполняемость в Казахстане за 2016-2020 годы 

(Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 
реформам Республики Казахстан) 

 
Год Единовременная 

вместимость 
(койки) 

Занятость коек (%) Занятые койко-дни 

2016 138 062 22,7 7 582 785 

2017 152 601 25,0 9 544 646 

2018 168 603 23,2 9 602 762 

2019 181 201 20,7 10 520 133 

2020 183 619 17,3 5 679 651 

 
 
 
 
 

Таблица A2.1-4: Показатели средств размещения по типам в Казахстане в 2020 году 
(Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам Республики Казахстан) 
 

Апартаменты 
2%

Люксы 
14%

Стандартные 
номера

68%

Номера без удобств
16%
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Кол-
во 
предп
рияти
й 

Кол-во 
посетит
елей 

Кол-во 
номер
ов 

Едино
време
нная 
вмест
имост
ь, коек 

Кол-во 
продан
ных 
номеро
в 

Заняты
е койко-
дни 

Объем 
предостав
ленных 
услуг, тыс. 
тенге 
(KZT) 

Тенге 
(KZT) 
на 
занят
ый 
койко-
день 

Всего в 
Казахстане   3 514 

 3 581 
340 

  77 
131 

183 
619 

 3 307 
695 

 5 679 
651 

66 860 
328,5 11 772 

Гостиница с 
рестораном    761 

 1 633 
808 

  28 
936 

  50 
015 

 1 728 
734 

 2 413 
297 

47 244 
507,9 19 577 

Гостиница 
без 
ресторана   1 325 

 1 178 
344 

  22 
123 

  41 
569 

 1 042 
116 

 1 791 
409 

11 707 
619,9 6 535 

Мотель    15   10 639    152    288   7 236   16 003   59 908,8 3 744 

Пансионат    28   30 446   1 052   2 800   15 703   58 391   344 672,9 5 903 

Детский 
лагерь    119   9 235   4 565 

  27 
256   6 709   34 163   231 322,3 6 771 

Одноэтажны
е бунгало, 
загородные 
дома 
(шале), 
коттеджи, 
домики и 
апартамент
ы   1 000 

  517 
533 

  14 
345 

  43 
836 

  337 
575 

  904 
460 

 4 909 
726,7 5 428 

Трейлерные 
парки, 
развлекател
ьные 
городки, 
охотничьи и 
рыболовные 
участки для 
краткосрочн
ого 
размещения    6    125    32    110    86    164   2 344,7 14 297 

Кемпинг    29   15 994    238    569   7 973   19 351   54 550,7 2 819 

Туристическ
ая база     52   67 298   1 104   3 814   15 091   42 753   217 221,6 5 081 

Дом отдыха    81   63 784   2 948   7 787   60 189 
  131 
439 

1 186 
283,6 9 025 

Туристическ
ий лагерь    2 -    55    324 - - - - 

Другие типы 
средств 
размещения    96   54 134   1 581   5 251   86 283 

  268 
221   902 169,4 3 364 

   Из них 
хостелы    56   19 289    587   2 319   25 193   56 917   223 832,8 3 933 

 
349. В 2020 году общий оборот предприятий размещения сократился почти вдвое: до 

66,9 миллиарда тенге по сравнению со 120,5 миллиарда тенге за год до вспышки 
пандемии (см. Таблицу A2.1-5). До 2019 года все типы средств размещения 
демонстрировали значительный рост доходов, при этом показатели размещения 
не в гостиницах и в кемпингах имели гораздо более высокие темпы роста, чем в 
гостиницах. 

 
350. В 2020 году, году неопределенности из-за пандемии COVID-19, жители Казахстана 
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были основным источником гостей для гостиниц в стране, при этом соотношение 
резидентов и нерезидентов составило примерно 10 к 1, как показано в Таблице 
A2.1-6. За исключением трех-, четырех- и пятизвездочных гостиниц, иностранцы 
были весьма незначительным сегментом рынка в этот конкретный год. Большая 
разница в заполняемости койко-мест по сравнению с заполнением номеров 
показывает, что в пятизвездочных гостиницах, как правило, больше одиноких 
бизнес-путешественников, чем в остальных гостиницах. Пятизвездочные 
гостиницы также имеют гораздо более высокий доход на койко-день в размере 35 
534 тенге, что почти вдвое больше, чем у четырехзвездочных гостиниц, или в 
четыре раза больше, чем у гостиниц без звездного рейтинга. 

 
Таблица A2.1-5: Объем предоставленных услуг - выручка в тысячах тенге (KZT) 

(Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 
реформам Республики Казахстан) 

 

 
 
Год 

 
 
ВСЕГО (’000 
KZT) 

 
Услуги 
гостиниц 
(’000 KZT) 

Размещение 
на выходные 
и другое 
краткосрочное 
пребывание 
(’000 KZT) 

Кемпинги, 
автостоянки 
для отдыха и 
автостоянки 
для трейлеров 
(’000 KZT) 

 
Другие типы 
средств 
размещения 
(’000 KZT) 

2016 82 853 434,6 74 342 033,5 8 151 421,1 26 074,9 333 905,1 

2017 108 359 760,4 96 615 886,7 11 231 776,6 37 928,7 474 168,4 

2018 103 948 256,9 89 706 419,2 13 569 071,2 62 116,5 610 650,0 

2019 120 527 162,1 103 530 045,6 15 914 993,1 103 602,4 978 521,0 

2020 66 860 328,5 59 012 036,6 6 889 227,1 56 895,4 902 169,4 

 
 

Таблица 2.1-6: Основные показатели гостиниц в Казахстане в 2020 году 
(Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам Республики Казахстан) 
 

Гостиницы  
Кол-во 
предпр
иятий 

Кол-во 
посетителей Кол-

во 
номе
ров 

Единовре
менная 
вместимо
сть, коек 

Уровень 
заполняем
ости (%) Заполне

нные 
койко-
дни 

Средн
яя 
стоим
ость 
койко-
дня, 
KZT 

Нерезид
енты 

Резид
енты 

Кой
ки 

Ном
ера 

5-зведные 
гостиницы    26   104 845 

  238 
343 

  4 
163   6 645 

   
19,
5 

   
28,8   407 308 

  35 
534 

4-зведные 
гостиницы    64   52 592 

  246 
679 

  5 
127   8 276 

   
18,
1 

   
20,8   461 097 

  18 
642 

3-зведные 
гостиницы    49   21 925 

  148 
925 

  2 
889   4 717 

   
17,
5 

   
19,7   271 937 

  11 
014 

2-зведные 
гостиницы    7    357 

  13 
107    295    493 

   
11,
5 

   
14,7   20 275 

  13 
147 

1-зведные 
гостиницы    4    87   3 337    145    278 

   
11,
8 

   
14,0   6 131   5 136 

Без 
категории   1 936   65 910 

 1 916 
045 

  38 
440   71 175 

   
17,
0 

   
18,8 

 3 037 
958   8 199 

 
 

351. В 2020 году количество иностранных посетителей (нерезидентов) резко 
сократилось до 252 000, по сравнению с 979 000 годом ранее (см. Таблицу A2.1-
7). Количество казахстанских гостей (резидентов) также уменьшилось, но в 
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меньшей степени. В течение пятилетнего периода с 2016 по 2020 год в среднем 
74% нерезидентов останавливались в классифицированных гостиницах, тогда 
как 74% резидентов останавливались в неклассифицированных гостиницах. 

 
Таблица A2.1-7: Количество посетителей предприятий размещения (туристов) по 

категориям с 2016 по 2020 годы (Источник: Бюро национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан) 

 

   2016 2017 2018 2019 2020 

В
се

 п
ос

ет
ит

ел
и 

ВСЕГО СРЕДСТВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

4 217 782 5 279 406 5 526 864 6 266 563 3 581 340 

5* гостиницы 613 808 702 172 617 237 641 479 343 188 

4* гостиницы 491 944 589 148 521 530 576 861 299 271 

3* гостиницы 562 304 601 667 529 394 608 131 170 850 

2* гостиницы 76 538 67 473 61 564 32 795 13 464 

1* гостиницы 38 005 63 618 45 999 33 408 3 424  

Гостиницы без 
категории 

1 638 957 2 084 017 2 436 543 2 922 426 1 981 955 

Другие средства 
размещения 

796 226 1 171 311 1 314 597 1 451 463 769 188 

Н
ер

ез
ид

ен
ты

 

ВСЕГО СРЕДСТВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

722 515 891 911 830 922 979 781 252 726 

5* гостиницы 293 101 365 131 314 793 330 261  104 845 

4* гостиницы 149 831 174 584 144 910 160 621 52 592 

3* гостиницы 131 078 158 233 127 535 185 360 21 925 

2* гостиницы 3 864 2 911 3 180 2 183 357 

1* гостиницы 2 048 2 000 1 904 1 426 87 

Гостиницы без 
категории 

131 909 171 432 209 635 258 493 65 910 

Другие средства 
размещения 

10 684 17 620 28 965 41 437 7 010 

Ре
зи

де
нт

ы
 

ВСЕГО СРЕДСТВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

3 495 267 4 387 495 4 695 942 5 286 782 3 328 614 

5* гостиницы 320 707 337 041 302 444 311 218 238 343 

4* гостиницы 342 113 414 564 376 620 416 240 246 679 

3* гостиницы 431 226 443 434 401 859 422 771 148 925 

2* гостиницы 72 674 64 562 58 384 30 612 13 107 

1* гостиницы 35 957 61 618 44 095 31 982 3 337 

Гостиницы без 
категории 

1 507 048 1 912 585 2 226 908 2 663 933 1 916 045 

Другие средства 
размещения 

785 542 1 153 691 1 285 632 1 410 026 762 178 

 

 

A2.2 Сектор размещения Кыргызской Республики 
 
352. Таблица A2.2-1 представляет собой статистический подход к предприятиям 

размещения и другим туристическим предприятиям в Кыргызской Республике. По 
данным Национального статистического комитета страны, «средства размещения 
для туристов» включают любой объект, который регулярно (или иногда) 
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предоставляется туристам для проживания и ночевки. Эти средства размещения 
для туристов делятся на две основные группы: 

 

• Объекты коллективного размещения, включая: 
o Гостиницы и аналогичные объекты размещения (категория 1.1.), которые 

обладают следующими характеристиками: минимальное количество номеров, 
управляемых как единое целое; определенные услуги, включая обслуживание 
номеров, ежедневное постельное белье и уборку ванной комнаты; 
сгруппированы по классам и категориям в соответствии с предоставляемыми 
услугами и имеющимся оборудованием. 
▪ Гостиницы (группа 1.1.1.). В эту группу входят гостиницы, апарт-отели, 

мотели, придорожные и пляжные гостиницы, жилые клубы и аналогичные 
учреждения, предоставляющие гостиничные услуги. 

▪ Аналогичные учреждения (группа 1.1.2.). В эту группу входят гостевые 
дома и меблированные комнаты, туристические хостелы и аналогичные 
объекты размещения, которые состоят из комнаты и предоставляют 
ограниченные гостиничные услуги. 

o Прочие коллективные учреждения (категория 1.3), включающие дома отдыха 
и кемпинги. 

• Индивидуальные средства размещения (категория 2.1.), включая жилища, 
арендуемые комнаты в семейных домах, жилье, арендуемое у частных лиц или 
агентств, жилье, предоставляемое бесплатно родственниками или друзьями, и 
другие средства размещения на индивидуальной основе. 

 
Таблица A2.2-1: Классификация средств размещения для туристов (Источник: 

Статистический сборник «Туризм в Кыргызстане, 2015-2019 гг.». Бишкек, 2020. Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики. http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-

v-kyrgyzstane/) 

Категории 
Цифровое 
обозначение 

Группы 

1. Коллектив
ные 
средства 
размещен
ия для 
туристов  

1.1. Гостиницы и 
аналогичные 
средства 
размещения 

1.1.1. Гостиницы  
1.1.2. Аналогичные средства размещения  

1.2. Специализирова
нные учреждения 

1.2.1. Валеологические объекты 
1.2.2. Лагеря труда и отдыха 
1.2.3. Общественный транспорт 
1.2.4. Конгресс-центры 

 1.3. Другие 
коллективные 
учреждения 

1.3.1 Жилые помещения для отдыха 
1.3.2. Площадки для кемпинга 
1.3.3. Другие коллективные учреждения 

2. Индивиду
альные 
средства 
размещен
ия для 
туристов 

2.1. Индивидуальные 
средства 
размещения 

2.1.1. Собственные жилые помещения 
2.1.2. Арендуемые комнаты в семейных домах 
2.1.3. Жилье, арендуемое у лиц или агентств 
2.1.4. Жилье, предоставляемое бесплатно 
родственниками или друзьями 
2.1.5. Другие средства размещения на 
индивидуальной основе 

 
 

353. Всего в стране работает 1 287 гостиниц (см. Таблицу A2.2-2). 35% этих гостиниц 
расположены в Бишкеке и его окрестностях. Еще одна высокая концентрация 
отелей с долей 22% отмечается в Иссык-Кульской области. 

 
Таблица A2.2-2: Зарегистрированные хозяйствующие субъекты (юридические и 

физические лица), работающие в качестве гостиниц в Кыргызской Республике, по 
территории (Источник: Статистический сборник «Туризм в Кыргызстане, 2015-2019 гг.». 

http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/
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Бишкек, 2000. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики). 
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/) 

 

Регион 
Количество 
предприятий 

(Региональная доля 
предприятий) 

Всего гостиниц в Кыргызской 
Республике 

1 287 (100%) 

Баткенская область 49 (4%) 

Джалал-Абадская область 121 (9%) 

Иссык-Кульская область 283 (22%) 

Нарынская область 88 (7%) 

Ошская область 47 (4%) 

Таласская область 39 (3%) 

Чуйская область 104 (8%) 

город Бишкек 453 (35%) 

город Ош 103 (8%) 

 
354. Выборка из 207 гостиниц (или 16% от общего числа гостиниц в стране) 

предоставила дополнительную информацию. Как показано в Таблице A2.2-3, 86% 
этих гостиниц работают круглый год, и только 14% являются сезонными. Иная 
ситуация с другими типами средств размещения, такими как санатории, 
пансионаты и детские оздоровительные центры, которые большей частью 
работают сезонно. Гостиницы также в основном находятся в частной 
собственности (только шесть из 207 гостиниц в выборке принадлежат 
государству), и в то же время правительство сохраняет сильное присутствие в 
секторах санаториев и детских оздоровительных центров.  

 
355. Средний размер 207 гостиниц в выборке составляет 20,9 номера (см. Таблицу 

A2.2-4). Размер гостиниц довольно сильно различается в зависимости от региона: 
самые маленькие предприятия находятся в Ошской области (всего 6,6 номеров на 
гостиницу), тогда как гостиницы в Бишкеке имеют самый большой средний размер 
– 32,9 номера на учреждение. 

 
356. В 2019 году 207 отобранных гостиниц приняли в общей сложности 230 700 гостей, 

которые провели в общей сложности 409 000 койко-дней (см. Таблицу A2.2-5). 47% 
всех гостей останавливались в Бишкеке, при этом этот показатель увеличился до 
76% в случае международных гостей (нерезидентов). 

 
Таблица A2.2-3: Предприятия, туристические организации и учреждения для отдыха по 
периодам работы в 2019 году (Источник: Статистический сборник «Туризм в Кыргызстане, 

2015-2019 гг.». Бишкек, 2000. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/) 

 
 Ед. Кругло-

годичные  
Сезонные  Государств. 

собственность 
Частная 
собственность 

Всего 525 260 265 59 466 

Гостиницы и 
аналогичные объекты 
размещения 

207 179 28 6 201 

Санатории и другие 
специализированные 
средства размещения 

192 26 166 40 152 

Туристические базы 8 1 7 1 7 

Санатории 13 9 4 4 9 

Детские санатории 6 5 1 4 2 

Санатории 12 4 8 2 10 

Дома отдыха 8 1 7 2 6 

http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/
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Пансионаты 99 1 98 9 90 

Пансионаты с лечением 3 1 2 2 1 

Центры отдыха 10 3 7 - 10 

Спортивные и 
оздоровительные лагеря 

9 - 9 5 4 

Детские 
оздоровительные центры 

24 1 23 11 13 

Турагентства и 
туроператоры, агентства 
путешествий и экскурсии 

71 48 23 1 70 

Природные парки и 
заказники 

10 2 8 9 1 

Другие туристические 
предприятия 

45 5 40 3 42 

 
 

Таблица A2.2-4: Вместимость отобранных гостиниц Кыргызстана (Источник: 
Статистический сборник «Туризм в Кыргызстане, 2015-2019 гг.». Бишкек, 2000. Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики. http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-

v-kyrgyzstane/) 
 

 

Количество гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения 

Общее 
количество 
номеров или 
единиц 

Среднее 
количество 
номеров или 
единиц 

Кыргызская 
Республика  207 4 322 20,9 

Баткенская область 18 287 15,9 

Джалал-Абадская 
область 

38 414 10,9 

Иссык-Кульская 
область 

31 933 30,1 

Нарынская область 24 192 8,0 

Ошская область 5 33 6,6 

Таласская область 6 67 11,2 

Чуйская область 16 263 16,4 

город Бишкек 49 1 611 32,9 

город Ош 20 522 26,1 

 
Таблица A2.2-5: Количество гостей и койко-дней (ночей) в отобранных кыргызских 
гостиницах (Источник: Статистический сборник «Туризм в Кыргызстане, 2015-2019 гг.». 

Бишкек, 2000. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/) 

 
 Количество 

постояльцев 
гостиниц (в 
тыс.) 

включая: Предоставлено 
койко-дней (в 
тыс.) 

включая: 
резиденты нерезиденты резиденты нерезиденты 

Кыргызская 
Республика  

230,7 147,5 83,2 409 235 174 

Баткенская 
область 

11,3 10,6 0,7 11,9 11,2 0,7 

Джалал-
Абадская 
область 

32,7 30,5 2,2 45,6 41,8 3,8 

Иссык-
Кульская 
область 

19,8 16,3 3,5 55,4 44,3 11,1 

http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/
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Нарынская 
область 

7,4 3,9 3,5 8,3 4,5 3,8 

Ошская 
область 

0,5 0,4 0,1 0,5 0,4 0,1 

Таласская 
область 

2,7 2,6 0,1 5,6 5,4 0,2 

Чуйская 
область 

16,1 13,1 3,0 12,6 11,2 1,4 

город 
Бишкек 

108,0 44,3 63,7 195,1 53,8 141,3 

город Ош 32,2 25,8 6,4 74,0 62,4 11,6 

 
357. На основании данных Таблицы A2.2-5 можно рассчитать среднюю 

продолжительность пребывания (см. Таблицу A2.2-6). Постояльцы гостиниц 
проводят в кыргызских учреждениях в среднем 1,8 дня, при этом иностранные 
гости (нерезиденты) в среднем проводят значительно больше времени, чем 
жители Кыргызстана (2,1 против 1,6 дня). Самый длительный средний срок 
пребывания был зарегистрирован в гостиницах на Иссык-Куле – 2,8 ночи. 

 
Таблица A2.2-6: Средняя продолжительность пребывания всех гостей в отобранных 
кыргызских гостиницах (Источник: Статистический сборник «Туризм в Кыргызстане, 2015-

2019 гг.». Бишкек, 2000. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/) 

 

  

Средняя 
продолжительность 
пребывания всех гостей 
гостиниц (в днях) 

из них: 

резиденты Нерезиденты 

Кыргызская 
Республика  1,8 1,6 2,1 

Баткенская область 1,1 1,1 1,0 

Джалал-Абадская 
область 

1,4 1,4 1,7 

Иссык-Кульская 
область 

2,8 2,7 3,2 

Нарынская область 1,1 1,2 1,1 

Ошская область 1,0 1,0 1,0 

Таласская область 2,1 2,1 2,0 

город Бишкек 1,8 1,2 2,2 

город Ош 2,3 2,4 1,8 

 
358. Как показано в Таблице A2.2-7, гости гостиниц из других стран платят в среднем 2 

300 сомов за койку в день по сравнению с 1 845 сомами для резидентов. Таким 
образом, нерезиденты платят примерно на 25% больше, чем местные гости. 
Средняя стоимость номера сильно различается в зависимости от региона: 
гостиницы в Бишкеке и Чуйской области устанавливают самые высокие цены, а 
гостиницы в Баткенской и Ошской областях имеют самую низкую стоимость за 
койко-день. 

 
Таблица A2.2-7: Средняя стоимость койко-дня в отобранных кыргызских гостиницах 
(Источник: Статистический сборник «Туризм в Кыргызстане, 2015-2019 гг.». Бишкек, 2000. 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/) 

 

  
Средняя стоимость койко-дня (в KGS): 
для резидентов для нерезидентов 

http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-kyrgyzstane/
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Кыргызская Республика 1 845 2 300 

Баткенская область 400 650 

Джалал-Абадская область 600 750 

Иссык-Кульская область 900 1 200 

Нарынская область 650 700 

Ошская область 500 600 

Таласская область 700 1 000 

Чуйская область 2 100 3 000 

город Бишкек 2 700 3 000 

город Ош 1 530 1 725 
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Приложение A3. Рекомендации относительно потенциальных 
законодательных изменений 

 
359. Как обсуждалось в Главе 4.4, общая СКСР имеет очевидные законодательные 

последствия. Эти последствия являются результатом предлагаемого 
добровольного характера новой системы классификации.  
 

360. Правовая защита звездных рейтингов является чрезвычайно важным условием 
для успешного внедрения новой системы классификации на внутреннем и 
международном рынках. Пока какая-либо гостиница может присваивать себе 
звездный рейтинг и использовать его без каких-либо ограничений, новая СКСР не 
сможет завоевать доверия и признания среди операторов средств размещения, 
туристических компаний и путешественников. Опыт нескольких европейских стран 
показал, что обязательное эксклюзивное использование официальных 
гостиничных звездных рейтингов на платформах OTA и платформах отзывов, 
таких как «TripAdvisor» и «Booking.com», обеспечило сильный стимул для 
отельеров присоединиться к системе добровольной классификации в своих 
странах. События в Европе за последние 15 лет показали, что ни одна 
трехзвездочная, четырехзвездочная или пятизвездочная гостиница не 
может позволить себе присутствие в Интернете (на собственном веб-сайте, 
на платформах OTA и на платформах отзывов), не имея своего звездного 
рейтинга. У нее возникнут трудности с бронированием и реализацией своей 
ценовой политики, потому что потребители не будут понимать ее общую позицию 
(см. Рисунок A3-1). Экономичные гостиницы в одно- и двухзвездочном секторе 
могут чувствовать меньшее давление с этой точки зрения. 

 
361. Поэтому настоятельно рекомендуются следующие законодательные меры, в том 

числе с учетом широкого злоупотребления гостиничными звездами посредством 
их несанкционированного использования, что сильно подрывает успешный запуск 
новой совместной СКСР: 
• Двум отобранным Национальным операторам СКСР должны быть 

предоставлены полномочия на проведение официальной классификации 
средств размещения и, таким образом, исключительное право на 
использование звезд и других рейтинговых символов. 

 
Рисунок A3-1: Пример списков гостиниц на OTA с официальными звездными  
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• Ни одно предприятие размещения или какая-либо другая организация не 
имеет права использовать звезды или другие рейтинговые символы без 
надлежащего разрешения и сертификации со стороны соответствующего 
Национального оператора СКСР. Более того, его оценка должна быть 
действительной. 
 

• Действительный сертификат классификации, выданный соответствующим 
Национальным оператором СКСР, является обязательным, если звездные 
или любые другие рейтинговые символы демонстрируются в электронных или 
печатных СМИ и других изданиях. Издания включают: собственный веб-сайт 
или печатную брошюру предприятия размещения, вывески внутри и вокруг 
объекта размещения, списки средств размещения в печатных путеводителях 
и в Интернете, веб-сайты OTA и платформы отзывов гостей, веб-сайты и 
брошюры туроператоров, социальные сети, платформы поиска и метапоиска. 
Рейтинги гостей на платформах отзывов гостей, веб-сайтах OTA, социальных 
сетях, а также на платформах поиска и метапоиска будут помечены как 
неофициальные. При необходимости будет подготовлена спецификация, 
информирующая посетителя о существовании официальной системы 
классификации. 
 

• Как добровольный характер классификации, так и качество предприятий 
размещения в обеих странах будут усилены за счет разделения 
лицензирования гостиничного бизнеса (например, гостиницы или кемпинга) 
и процесса классификации. В первом случае (лицензирование) предприятие 
должно будет придерживаться минимальных стандартов, которые 
применяются к любому бизнесу гостеприимства независимо от класса 
(например, противопожарные и санитарные требования, постельные 
принадлежности и пр.). После получения лицензии от государственного 
органа предприятие вправе самостоятельно решать, обращаться ли к 
Национальному оператору СКСР для официальной классификации или вести 
деятельность в качестве неклассифицированного предприятия (то есть 
гостиницы без звезд). Это разделение лицензирования от классификации уже 
применяется в обеих странах. Однако лицензирование кажется очень 
ослабленным и не включает базовые механизмы контроля технических или 
функциональных стандартов. Поэтому рекомендуется принять 
законодательство, описывающее более существенный, но 
небюрократический процесс лицензирования. 

 
362. Другая потенциальная законодательная инициатива может касаться комитетов, 

как описано в Главе 7.4. Это потенциальное законодательство должно быть 
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основано на результатах Мероприятия A.6 (см. Главу 8.1), которое включает 
подготовку положений комитетов, и должно четко определять позиции членов 
каждого комитета:  

 

• Трансграничный координационный комитет:  
o Полномочия комитета: принятие решений о будущих изменениях 

стандартов классификации, утверждение допустимых отклонений 
стандартов между двумя странами и управление правами 
интеллектуальной собственности. 

o Члены комитета: 
▪ Представители Казахстана: минимум один представитель от 

казахстанского Национального оператора СКСР и один представитель 
от казахстанской отраслевой ассоциации (гостиница или другой тип 
средств размещения). 

▪ Представители Кыргызской Республики: не менее одного 
представителя от кыргызского Национального оператора СКСР и 
одного представителя от кыргызской отраслевой ассоциации 
(гостиница или другой тип средств размещения). 

 

• Национальный классификационный комитет (по одному для каждой 
страны):  
o Полномочия комитета (одинаковы для каждой страны): предоставление 

консультаций и мониторинг работы Национального оператора СКСР 
каждой страны и разрешение любой проблемы, которая может возникнуть 
при внедрении и реализации новой системы. 

o Члены комитета: до семи членов, представляющих как государственные 
ведомства, так и отраслевые ассоциации. 

 

• Комитет по этике и апелляциям (по одному для каждой страны):  
o Полномочия комитета (одинаковы для каждой страны): рассмотрение 

жалоб на (1) классифицированные предприятия, (2) инспекторов и 
административный персонал Национального оператора СКСР, а также (3) 
членов двух комитетов. Также рассмотрение апелляций против 
классификации предприятия, представленных либо самим предприятием, 
либо любой другой третьей стороной (другим предприятием размещения, 
государственным ведомством, клиентами и пр.). 

o Члены комитета: в идеале в составе трех членов: один представитель от 
Национального оператора СКСР, один – от государственного ведомства, 
связанного с туризмом, и один – от отраслевой ассоциации. 

 
363. Как описано в Главе 7.4, Кодекс поведения новой системы классификации также 

может быть рассмотрен с точки зрения законодательства. Этот документ должен 
включать конкретные рекомендации для всех сторон, участвующих в 
классификации средств размещения: 

 

• Поставщики средств размещения. 
• Инспекторы и административный персонал Национального оператора СКСР. 
• Члены комитета. 

 
364. И, наконец, доработанные и подробные критерии классификации для всех 

типов средств размещения (как описано в Главе 6) станут официальным 
законодательством обеих стран. 
 

365. Исходя из этих пунктов, может быть принят следующий законодательный 
документ как в Казахстане, так и в Кыргызской Республике: 
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Статья 1: [Организация] назначается в качестве единственного администратора и 
эмитента классификации средств размещения в [Страна], имеющего исключительное 
право выдавать официальные звездные рейтинги гостиниц и рейтинги [перечислить 
другие типы средств размещения] 55. [Организация] проводит классификацию каждого 
предприятия размещения, которое имеет юридическую лицензию на осуществление 
деятельности и уже работает, в соответствии с опубликованными критериями 
классификации, правилами и коммерческими условиями [Организации] после подачи 
заявки заинтересованным предприятием размещения.  
 
Статья 2: Звезды гостиниц и [другие возможные символы для средств размещения, 
не включающих гостиницы]56 являются исключительной собственностью 
[Организации]. Ни одно другое юридическое лицо не может использовать эти 
символы в [Страна] без разрешения [Организация]. 
 
Статья 3: Предприятия размещения, работающие в [Страна], не обязаны обращаться 
в [Организация] для получения своей классификации. Предприятия размещения, 
которые не подавали заявку и не проходили классификацию, должны быть указаны в 
списке либо без ссылки на конкретную категорию классификации, либо как 
«Неклассифицированные». 
 
Статья 4: Предприятия размещения, издатели печатных или онлайновых 
справочников средств размещения, туристические агентства, туроператоры, 
онлайновые туристические агентства и любые другие организации, работающие в 
[Страна], могут ссылаться и публиковать рейтинг предприятия размещения только в 
том случае, если он основан на официальном сертификате классификации, 
выданном [Организация]. Неофициальное использование звездных рейтингов 
гостиниц и рейтингов [перечислить другие типы средств размещения] в [Страна] 
запрещено. В [Страна] не допускается использование символов, которые создают 
впечатление официальной классификации средств размещения, но не являются 
результатом фактической официальной классификации [Организации]. 
 
Статья 5: Действительный сертификат классификации, выданный [Организация], 
является обязательным, если предприятия размещения, издатели печатных или 
онлайновых справочников средств размещения, туристические агентства, 
туроператоры, онлайновые туристические агентства и любые другие организации, 
работающие в [Страна], собираются использовать звезды или любые другие 
рейтинговые символы в электронных или печатных СМИ и других изданиях. Издания 
включают: собственный веб-сайт или печатную брошюру предприятия размещения, 
вывески внутри и вокруг объекта размещения, списки средств размещения в 
печатных путеводителях и в Интернете, веб-сайты туристических агентств и онлайн-
туристических агентств и платформы отзывов гостей, веб-сайты и брошюры 
туроператоров, социальные сети, платформы поиска и метапоиска. Рейтинги гостей 
на платформах отзывов гостей, веб-сайтах OTA, социальных сетях, а также на 
платформах поиска и метапоиска будут помечены как неофициальные. При 
необходимости будет сделана спецификация, информирующая посетителя о 
существовании официальной системы классификации. Организации должны указать, 
что указанный рейтинг соответствует официальной классификации средств 
размещения в [Страна]. Оценки гостей на платформах отзывов гостей, веб-сайтах 
онлайновых туристических агентств, в социальных сетях, а также на платформах 
поиска и метапоиска должны быть помечены как неофициальные. 
 
Статья 6: [Организация] проводит классификацию средств размещения в 

 
55 См. Главу 5.1. 
56 См. Главу 6.1. 
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соответствии с критериями классификации, приведенными в Приложении57, при этом 
соблюдая коммерческие условия ведения своей деятельности и кодекс поведения. 
Перед тем как приступить к классификации, [Организация] обязана опубликовать 
коммерческие условия ведения своей деятельности и кодекс поведения на 
специальном веб-сайте. 
 
Статья 7: Перед тем как приступить к классификации, [Организация] обязана 
организовать работу трех комитетов. Трансграничный координационный комитет, в 
состав которого входят представители как от Казахстана, так и от Кыргызской 
Республики, несет ответственность за принятие решений о будущих изменениях 
стандартов классификации, утверждение приемлемых отклонений стандартов между 
двумя странами и вопросы, связанные с правами интеллектуальной собственности. 
Национальный классификационный комитет [Страна] несет ответственность за 
предоставление рекомендаций и мониторинг работы [Организация]. Комитет по 
этике и апелляциям отвечает за рассмотрение жалоб на классифицированные 
предприятия, инспекторов, членов комитетов и административный персонал 
[Организация], а также за рассмотрение апелляций против классификации 
предприятия, поданных либо самим предприятием, либо любой другой третьей 
стороной (другим предприятием размещения, государственным ведомством, 
клиентами и пр.). [Организация] обязана опубликовывать информацию о членах и 
положения комитетов на специальном веб-сайте. 

 

 
57 Приложение будет включать подробные критерии классификации после их окончательной 
доработки.  
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Приложение A4. Предлагаемые критерии классификации 

 
Приведенный ниже список содержит рекомендуемые критерии классификации, т.е. 
стандарты, которые следует применять для оценки предприятий размещения и 
присвоения им соответствующей категории. Эти критерии являются основой для оценки 
каждого предприятия размещения, подающего заявку на получение официальной 
классификации, поскольку приведенный ниже список представляет собой фактический 
контрольный перечень, который будет использоваться инспекторами. 
 
Критерии основаны как на существующих системах классификации Казахстана и 
Кыргызской Республики, так и передовой международной практике, в частности на 
стандартах «Hotelstars Union». 
 
Одним из ключевых ограничений, касающихся применимости настоящих критериев 
классификации, является то, что из-за ограничений с связи с COVID-19 эти критерии не 
были проверены на местах путем проведения пилотных инспекций. По этой причине 
критерии классификации могут быть окончательно утверждены только после начала 
внедрения новой СКСР. Это самое первое мероприятие (A.1) Плана действий, которое 
описывается следующим образом: 
 

• Назначение экспертов для доработки детальных критериев 
классификации для каждого типа средств размещения, которые заменят 
существующие критерии СКСР в обеих странах. Эксперты проведут 
пилотные инспекции с использованием критериев классификации 
настоящего отчета и соответствующим образом доработают СКСР. 
Эти пилотные инспекции должны включать все типы средств размещения, 
охватываемые новой СКСР. 

 
В дополнение к пилотным проверкам, подробный список критериев классификации 
может быть также направлен заинтересованным сторонам для получения их отзывов. 
 
В зависимости от категории, каждый критерий обозначается либо цифрой, либо буквой 
«М» («mandatory»-«обязательный»). Цифра представляет собой количество баллов, 
которые получает каждое предприятие размещения при выполнении данного критерия. 
Все предприятия, претендующие на классификацию, должны набрать минимальное 
количество баллов, чтобы получить определенную категорию. 
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Категории Звезда/Шанырак/Тундук

№ Стандарт
* ** *** **** ***** Баллы Примечания

Ввод данных для расчетов

Укомплектованность кадрами и условия труда

Количество сотрудников 150 150 150 150 150

Максимально достижимое 

количество баллов

не менее 1 сотрудника на 2 комнаты 150

не менее 1 сотрудника на 3 комнаты 100

не менее 1 сотрудника на 4 комнаты M 50

Операционное руководство, предоставленное 

сотрудникам M M M M M

Обучение персонала 80 80 80 80 80 80

Сертификаты об обучении в 

качестве доказательства

не менее 20% персонала обучены обслуживанию 

клиентов и/или безопасности в течение не 

менее 10 часов за предыдущие 12 месяцев

Сотрудники, прошедшие специальную подготовку в 

сфере гостеприимства 100 100 100 100 100

Максимально достижимое 

количество баллов

не менее 40% сотрудников с высшим 

образованием в сфере гостеприимства или 

туризма 100

Степень, полученная в учебном 

заведении

не менее 30% сотрудников с высшим 

образованием в сфере гостеприимства или 

туризма 75

не менее 20% сотрудников с высшим 

образованием в сфере гостеприимства или 

туризма M 50

Персонал, говорящий на иностранном языке 

(кроме русского) 80 80 80 80 80

Максимально достижимое 

количество баллов

не менее 40% сотрудников владеют 

иностранным языком 80

Признанный сертификат о знании 

языка

не менее 30% сотрудников владеют 

иностранным языком 60
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№ Стандарт
* ** *** **** ***** Баллы Примечания

не менее 20% сотрудников владеют 

иностранным языком M 40

Ресторан для персонала или специальное 

обеденное пространство 10 M M M M 3

Раздевалки и душевые 10 M M M M 5

Униформа для персонала M M M M

Не требуется в случае особой 

концепции гостеприимства, 

например, бутик-отеля

Именные беджи M M M M

Не требуется в случае особой 

концепции гостеприимства, 

например, бутик-отеля

Окружающая зона здания (зданий) на территории предприятия

Надлежащее содержание территории, отсутствие 

мусора и бесхозных материалов M M M M M

Декоративное озеленение (например, ухоженные 

сады) 30 30 30 30 30 30

Соответствующее освещение для безопасного 

входа и выхода из здания (зданий) M M M M M

Соответствующая нескользкая дорожка(и) для 

безопасного входа и выхода из здания(ий) при 

любых погодных условиях M M M M M

Открытая парковка 50 50 50 50 50 50

Закрытая парковка 80 80 80 80 80 80

Парковка для автобусов 30 30 30 30 30 30

Зарядная станция для электромобилей 80 80 80 80 80 80

Внешний вид здания

Чистый и ухоженный фасад M M M M M

Вывеска (освещаемая в ночное время) на внешней 

стороне здания, перед зданием или у входа на 

территорию средства размещения M M M M M

Не требуется в случае особой 

концепции отеля, например, бутик-

отеля

Вход
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№ Стандарт
* ** *** **** ***** Баллы Примечания

Защита от непогоды для прибывающих 

автомобилей M M

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий 

Пандус, обеспечивающий легкий доступ для 

инвалидной коляски с уровня улицы в здание M M M M M

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий 

Достаточное пространство для подъезда 

автобусов к входу M M M

Не требуется в случае особой 

концепции отеля, например, бутик-

отеля или малого предприятия с 

менее чем 20 номерами

Воздушная завеса Μ Μ

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий

Отдельный служебный вход M M M

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий

Характер размещения

Здание, являющееся объектом культурного 

наследия, или традиционное жилье 100 100 100 100 100 100

Здание(я) с особыми архитектурными 

характеристиками, помимо вышеперечисленных 80 80 80 80 80 80

Особая концепция размещения, комплексно 

применяемая и правильно реализованная, 

например, бутик-отель, дизайн-отель, арт-отель и 

т.д. 150 150 150 150 150 150

Ухоженные и чистые интерьеры во всем жилом 

помещении M M M M M

Пожарная безопасность, охрана и чрезвычайные ситуации

Пожарные датчики M M M M M
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№ Стандарт
* ** *** **** ***** Баллы Примечания

Опрыскиватели M M M M M

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий

Огнетушители M M M M M

Аварийные выходы M M M M M

Пожарные лестницы (в зданиях с двумя и более 

этажами) M M M M M

Аварийное освещение M M M M M

Видеонаблюдение на входе M M M

Электро- и водоснабжение

Генератор электроэнергии, поддерживающий 

основное освещение и основное оборудование 

(включая лифты) не менее 24 часов. M M M

Надежное и достаточное снабжение горячей 

водой в течение 24 часов в сутки M M M M M

Водоочистная установка для обеспечения 

безопасной питьевой водой M M

Не требуется в местах, где местная 

водопроводная сеть обеспечивает 

безопасную питьевую воду

Питьевая вода предоставляется в номере 

бесплатно M M M M M

Бутилированная или вода из 

фонтана

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (HVAC)

Отопление в общественных помещениях и 

гостевых комнатах M M M M M

Кондиционирование (охлаждение) воздуха в 

общественных помещениях и гостевых комнатах 

для достижения температуры в диапазоне 18-25°С M* M* M M M

Не требуется в горных и других 

регионах, где жара  возникает 

редко;                                                   

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий
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№ Стандарт
* ** *** **** ***** Баллы Примечания

Охлаждающие вентиляторы * *

* Одно- и двухзвездочные 

заведения могут использовать 

охлаждающие вентиляторы вместо 

кондиционеров

Обеспечение чистого воздуха в общественных 

местах и гостевых комнатах M M M M M

Устройства для очистки воздуха, способные 

удалять вирусы в общественных местах 20 20 20 20 20 20

Строгий запрет на курение в общественных 

местах и гостевых комнатах M M M M M

Выделенный зал для курильщиков с мощной 

системой отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, полностью 

отделенный от других общественных мест ??? ??? ??? ??? ??? Только если разрешено законом

Выделенные, четко обозначенные комнаты для 

курения (с табличкой о курении на двери) ??? ??? ??? ??? ??? Только если разрешено законом

Телекоммуникации, подключение к Интернету и присутствие в сети

Телефонная система, состоящая из телефонных 

аппаратов в номере и коммутатора, позволяющего 

звонить гостям друг другу и стойкой регистрации 

или другими отделами. M M M

Телефонная система, состоящая из телефонных 

аппаратов в номерах и коммутатора, 

позволяющего осуществлять внешние звонки (как 

внутренние, так и международные) 5 5 5 M M 5

Телефонная будка для общественного 

пользования для внутренних и международных 

звонков 1 1 1 1 1 1

Концепция телекоммуникаций на основе интернет-

устройств в номере для внутренних и внешних 

вызовов (как АЛЬТЕРНАТИВА вышеупомянутой 

телефонной системе) 20 20 20 20 20 20

Например, используя мобильные 

устройства для звонков на стойку 

регистрации и в другие отделы

Безопасный беспроводной доступ в Интернет на 

всей территории заведения (включая 

общественные помещения и номера) M M M M M
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№ Стандарт
* ** *** **** ***** Баллы Примечания

Обеспечение кабельного доступа в Интернет в 

номерах 5 5 5 5 5 5

Кабели предоставляются в номере 

или на стойке регистрации по 

запросу

Доступ к принтеру 2 2 M M M 2

Для распечатки посадочных 

талонов и т.п.

Специальный веб-сайт с подробным описанием 

объекта размещения 5 5 M M M 5

Возможность онлайн-бронирования на веб-сайте 

заведения 5 5 5 5 5 5

Лестницы, лифты и коридоры

Лифты в зданиях с тремя и более этажами 

(включая первый этаж) M M M M

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий

Лифты в зданиях с четырьмя и более этажами 

(включая первый этаж) M

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий

Дверь лифта и кабина достаточно широкие, чтобы 

поместилась инвалидная коляска M M M M M

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий

Коридоры и двери коридоров достаточно широкие, 

чтобы в них могла поместиться инвалидная 

коляска M M M M M

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий

Лестницы достаточно широкие, чтобы люди могли 

комфортно и безопасно переносить свой багаж M M M M M

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий

Приемная, вестибюль и прибытие/отправление

Минимальный размер стойки регистрации и 

вестибюля M M M M M
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Минимальный размер:

1*: 9 кв.м. для первых 20 номеров + 1 кв.м. на 

каждый дополнительный номер, не более 25 кв.м. 

2*: 20 кв.м. для первых 20 номеров + 1 кв.м. на 

каждый дополнительный номер, не более 40 кв.м. 

3*: 30 кв.м. для первых 20 номеров + 1 кв.м. на 

каждый дополнительный номер, не более 80 кв.м. 

4*: 30 кв.м. для первых 20 номеров + 1 кв.м. на 

каждый дополнительный номер, не более 120 

кв.м. 5*: 30 кв. м для первых 20 номеров + 1 кв. м 

на каждый дополнительный номер, не более 160 

кв. м.

Пример отеля 2* с 30 номерами: 20 кв.м + (1 

кв.м х 10 комнат) = 30 кв.м

Площадь, превышающая минимальный размер 

вестибюля и стойки регистрации (1 балл за 2 кв.м. 

до 20 баллов 20 20 20 20 20 20

Правильная планировка для размещения гостей в 

инвалидных креслах, слабослышащих и 

слабовидящих во время их прибытия, регистрации 

заезда/выезда и отъезда M M M M M

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий

Стойка регистрации для индивидуальной 

регистрации заезда и отъезда прибывающих и 

отбывающих гостей M M M M M

Место для сидения рядом со стойкой регистрации M M M M M

Круглосуточная служба приема телефонных 

звонков и цифровой связи M M M M M

Стойка регистрации работает ежедневно в 

течение 8 часов M

Стойка регистрации работает ежедневно в 

течение 16 часов 5 M M 5

Стойка регистрации работает ежедневно в 

течение 24 часов 10 10 10 M M 10

Возможность регистрации и выезда в режиме 

онлайн и/или самостоятельно 10 10 10 10 10 10
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Перенос багажа в/из номера по запросу M M M M

Хранение багажа во время работы регистратуры M M M M M

Прием платежей по кредитным картам M M M M M

Бесконтактные платежи M M M M M

Не требуется в регионах с плохим 

Интернет-соединением или 

отсутствием должной поддержки со 

стороны банков

Обмен валюты 3 3 M M M 3

Вызов такси от имени гостей в часы работы стойки 

регистрации M M M M M

Будильник по запросу в рабочее время стойки 

регистрации M M M M M

Сейф для хранения ценностей M M M M M

Адаптеры питания доступны для использования 

гостями M M M M M

Консьерж-услуги 5 5 5 5 M 5

Услуги парковщика 5 5 5 5 M 5

Швейцар 5 5 5 5 5 5

Лобби с удобными креслами M M M M

Лобби-бар с напитками и закусками 5 5 5 M M 5

Компьютер для личного пользования с 

возможностью печати 3 3 3 M M 3

Бизнес-центр или специальное помещение для 

совместной работы с соответствующей мебелью, 

розетками, WiFi, беспроводным принтером, а 

также услугами по приготовлению еды и напитков 15 15 15 15 15 15

Гардеробная 3 3 3 3 3 3

Несколько зонтиков, которыми гости могут 

воспользоваться на стойке регистрации или в 

комнатах для гостей 3 3 3 M M 3

Звукоизоляция лобби, обеспечивающая уровень 

шума менее 35 дБ M M M M M

Общественные туалеты

Количество общественных туалетов M M M M M



#INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

№ Стандарт
* ** *** **** ***** Баллы Примечания

до 50 номеров: 2 туалета

От 51 до 100 номеров: 4 туалета

101 номер и больше: 6 туалетов

Каждый туалет, включающий как минимум унитаз в 

закрытой кабинке, крючки для одежды, писсуар (в 

мужских туалетах), умывальник с зеркалом, 

электрическую розетку, надлежащее освещение и 

вентиляцию, туалетную бумагу, мыло, махровые 

или бумажные полотенца, корзину для мусора M M M M M

Туалет с доступом для инвалидной коляски в 

заведениях с 30 или менее номерами 15 15 M M M 15

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий

Дополнительный туалет с доступом для 

инвалидной коляски в учреждениях с 31 и более 

номерами 15 M M M M 15

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий

Типы номеров, размер и состояние

(Определения типов номеров представлено в 

главе 5.2)

Размер номера должен позволять гостю 

свободно, комфортно и безопасно 

передвигаться и использовать все оборудование 

и мебель

Минимальный размер одноместных номеров с 

ванной комнатой (в кв. м) 10 12 13 16 18

Минимальный размер двухместных номеров с 

ванной комнатой (в кв. м) 12 14 15 18 20

Минимальный размер 

трехместных/четырехместных номеров с ванной 

комнатой (в кв. м) 15 17 18 22 24

Минимальная площадь полулюксов с ванной 

комнатой (в кв. м) 30 30 30 30 30
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Минимальный размер люкс-номеров с ванной 

комнатой (в кв. м) 35 35 35 35 35

Минимальная площадь студий с ванной 

комнатой (в кв. м) 30 30 30 30 30

Минимальная площадь апартаментов, включая 

ванную комнату (в кв. м) 35 35 35 35 35

Фактический размер помещения превышает 

минимальный размер не менее чем на 50% 100 100 100 100 100 100 Не менее чем в 50% номеров

Минимальное количество номеров люкс: 1 M За исключением апарт-отелей

Минимальное количество номеров люкс: 2 - или 

5% от общего количества номеров (в зависимости 

от того, что больше) M За исключением апарт-отелей

Дополнительные номера люкс 50 50 50 50 50 50

10 баллов за каждый 

дополнительный номер; максимум 

50 баллов

Необходимое количество комнат с доступом для 

инвалидных колясок: 1 (в заведениях с более чем 

30 номерами) M M M M M

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений 

зданий; необходимые стандарты 

включают ширину двери, 

пространство для маневрирования 

в ванной комнате, поручни в душе 

и т.д.

Необходимое количество комнат с доступом для 

инвалидных колясок: 2 (в заведениях с более чем 

60 номерами) M M M M M

Не требуется в случае зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия, или других ограничений; 

необходимые стандарты включают 

ширину двери, пространство для 

маневрирования в ванной комнате, 

ручки в душе и т.д.

Все номера в хорошем состоянии, чистые, все их 

функции и оборудование полностью исправны. M M M M M

Во всех комнатах есть дневной свет M M M M M

Без запаха M M M M M
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Обеспечение свежего и чистого воздуха путем 

открытия окна и/или балкона или с помощью 

кондиционера или вентиляции M M M M M

Опыт сна

Минимальные размеры для односпальных 

кроватей: 80 см x 190 см M M

Минимальные размеры для односпальных 

кроватей: 90 см x 190 см M M M

Минимальные размеры для двуспальных кроватей: 

160 см x 200 см M M M M M

Кровати, превышающие минимальные размеры 150 150 150 150 150

Максимально достижимое 

количество баллов

в 40%-80% номеров 50

в более чем 80% номеров 100

Двуспальные кровати (180 см x 200 см) более чем 

в 80% номеров 150

Чистый и содержащийся в хорошем состоянии 

матрас высотой не менее 13 см. M M M

Общая высота - это сумма высоты 

матраса и пружинной системы 

(например, реечной рамы)

Чистый и содержащийся в хорошем состоянии 

матрас с эластичной системой (например, 

пружинный блок) и высотой не менее 18 см. 50 50 50 M M

Общая высота - это сумма высоты 

матраса и пружинной системы 

(например, реечной рамы)

Матрас с особыми анатомическими 

особенностями или матрас, превышающий 

минимальную высоту не менее чем на 4 см 100 100 100 100 100 100

Матрас не старше 5 лет. 100 100 100 100 100 100

Счет-фактура и платежная 

квитанция, подтверждающие дату 

покупки

Ежегодная тщательная чистка матраса 80 80 80 80 80 80

Справка от клининговой компании; 

матрас после чистки должен быть 

сухим и без клещей

Чистый и содержащийся в хорошем наматрасник 80 80 80 80 80 80

Чистый, содержащийся в хорошем состоянии и 

стирающийся защитный чехол для матраса M M M M M
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Все, что прибывший гость находит на своей 

кровати, должно быть чистым и гигиеничным; 

любые декоративные предметы или покрывала, 

которые не стираются перед приходом каждого 

гостя, категорически запрещены M M M M M

Одна подушка на каждой односпальной кровати, две M M M M M

Ежегодная чистка или замена подушек M M M M M

Гигиенический защитный чехол для подушки. 10 10 M M M 10

Одно односпальное одеяло или плед на каждой 

односпальной кровати, одно двуспальное одеяло 

или плед или, как вариант, два односпальных 

одеяла или пледа на каждой двуспальной кровати 

(можно снять и гигиенично хранить в жаркие 

месяцы года и заменить легким летним одеялом) M M M M M

Комплект постельного белья, включающий 

простыни, чехлы для подушек и пододеяльники M M M M M

Любое одеяло или плед должны быть помещены в 

закрытый пододеяльник; гости, использующие свои 

кровати, не должны прикасаться к вещам, которые 

не были постираны до их приезда M M M M M

Одна или несколько дополнительных подушек на 

гостя (в чистых наволочках) либо на кровати, либо 

в шкафу 10 10 M M M 10

Дополнительные одеяла предоставляются по 

запросу 5 5 M M M 5

Наличие не менее трех различных типов подушек 

по запросу 20 20 20 20 M 20

Надлежащим образом очищаются 

и обеспечиваются  

администрацией или службой 

уборки номеров 

Антиаллергенное постельное белье, подушки и 

одеяла предоставляются по запросу 10 10 10 M M 10

Надлежащим образом очищаются 

и обеспечиваются  

администрацией или службой 

уборки номеров 
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Детская кроватка с чистым матрасом и полным 

комплектом чистого подходящего постельного 

белья предоставляется по запросу 10 M M M M 10

Затемняющая штора или жалюзи M M M M M

Звукоизоляция помещений, обеспечивающая 

уровень шума менее 35 дБ M M M M M

Характеристики спальни

Печатный или электронный справочник гостя M M M M M

Вешалка для одежды (настенная или другая) M M M M M

Не менее одного сидячего места на номер M M

К сидячим местам относятся 

стулья, кресла, диваны, табуретки 

и т.

Одно сидячее место на человека, проживающего в 

номере (например, 2 места в двухместном 

номере, 3 места в трехместном номере и т.д.) 5 5 M M M 5

К сидячим местам относятся 

стулья, кресла, диваны, табуретки 

и т.д.

Удобные места для сидения, такие как диван, 

кресло или кушетка с кофейным столиком 5 5 5 5 M 5

Стол или аналогичная поверхность M M

Рабочий стол или аналогичная поверхность с 

соответствующим стулом, подходящим для работы 

с ноутбуком, достаточно хорошим освещением и 

легкодоступными розетками. 10 10 Μ Μ M 10

Багажная полка 5 5 5 5 M 5

Шкаф с достаточным количеством мест для 

хранения и достаточным количеством вешалок M M M M M

«Открытые шкафы» также 

приемлемы

Различные типы вешалок для разных типов 

одежды (брюки, юбки и т.д.) M

Ночная(ые) тумбочка(и) рядом с кроватью(ями) M M M M M

Прикроватные лампы для чтения M M M M M

Ночной светильник 2 2 2 2 2 2

Ручка или карандаш и блокнот 1 1 1 M M

Главный выключатель рядом с кроватью для 

включения и выключения всего освещения в 

номере 1 1 1 1 1 1
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Главный выключатель рядом со входом в комнату 

для включения и выключения всего освещения в 

номере 1 1 1 1 1 1

По крайней мере, одна розетка свободная для 

использования гостем M M M M M

Индивидуальный контроль температуры как для 

нагрева, так и для охлаждения (термостат или 

аналогичное средство) 10 10 10 M M 10

Гардеробное зеркало M M M

Мусорная корзина M M M M M

Два или три мусорных контейнера для разделения 

перерабатываемого мусора 3 3 3 3 3 3

Телевизор, настроенный на показ избранных 

каналов, и пульт дистанционного управления 5 M M M M 5

Телевизоры можно не 

использовать в случае особых 

концепций гостеприимства 

(например, уединенный отель на 

природе)

Сейф в номере 8 8 8 8 8 8

Сейф для ноутбука с розеткой в номере 12 12 12 12 12 12

Холодильник для гостей 12 12 12 12 12 12

Бесплатные напитки и закуски, предлагаемые в 

холодильнике или в другом месте в номере 8 8 8 8 8 8

Мини-бар с предметами для продажи 5 5 5 5 5 5

Чайник и/или принадлежности для приготовления чая12 12 12 12 12 12

Утюг и гладильная доска 12 12 12 12 12 12

Отдельная ванная

Минимальные характеристики ванной комнаты: 

туалет (унитаз), умывальник с местом для 

хранения и зеркалом, надлежащее освещение, 

ванна или душ с нескользкой поверхностью, 

туалетная бумага (+запас), мыло, шампунь и 

средство для мытья тела, розетка с защитной 

крышкой, стакан для зубной щетки, корзина для 

мусора M M M M
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Все туалетные принадлежности (такие как мыло, 

шампунь и средство для мытья тела) будут 

предлагаться в многоразовых дозаторах; 

индивидуальные мини-туалеты не допускаются из-

за их воздействия на окружающую среду M M M M M

Предприятия могут подать заявку 

на освобождение от данного 

требования до тех пор, пока их 

запас мини-туалетных 

принадлежностей не будет 

израсходован.

Вентиляция M M M M M

Тщательная чистка для предотвращения появления 

плесени M M M M M

Полотенца для тела и лица (по одному на гостя) M M M M M

Полотенца для рук (одно на гостя) 3 3 3 3 M 3

Полотенца для бассейна/пляжа 5 5 5 5 5 5

Банные халаты 10 10 10 10 10 10

Тапочки 10 10 10 10 10 10

Достаточное количество вешалок для полотенец M M M M M

Фен 5 5 5 M M 5

Ванна и отдельная душевая кабинка 30 30 30 30 30 30

Массажный душ 20 20 20 20 20 20

Два умывальника вместо одного 20 20 20 20 20 20

Биде 5 5 5 5 5 5

Высокотехнологичный туалет с душем 30 30 30 30 30 30

Поручни безопасности в душе и/или ванне 2 2 2 2 2 2

Отдельная закрытая туалетная кабина 20 20 20 20 20 20

Увеличительное зеркало 5 5 5 5 5 5

Телефонный удлинитель в ванной 2 2 2 2 2 2

Весы для ванной комнаты 5 5 5 5 5 5

Многоязычная карточка, поощряющая гостей 

повторно использовать полотенца M M M M M

Кухня или мини-кухня (в апартаментах и студиях)

Плита и/или духовка и/или микроволновая печь M M M M M

Холодильник M M M M M

Посуда и кухонная утварь M M M M M

Посуда и столовые приборы M M M M M

Обеденный стол со стульями M M M M M
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Кухонная раковина M M M M M

Необязательно в случае мини-

кухонь

Мелкие кухонные приборы (например, кофеварка, 

тостер, чайник) 10 10 10 10 10 10

Обслуживание номеров

Строгий протокол уборки с письменными 

инструкциями и надлежащими чистящими 

средствами M M M M M

Инструкции для домработниц и их 

тележка или корзина для уборки 

должны проверяться.

Ежедневная уборка номеров M M M M M

Гости должны иметь возможность 

отказаться

Вечерняя подготовка постели ко сну 30 30 30 30 M 30

Гости должны иметь возможность 

отказаться

Ежедневная смена полотенец по запросу M M M M M

Гости должны иметь возможность 

отказаться

Смена постельного белья не реже одного раза в 

неделю M M M

Гости должны иметь возможность 

отказаться

Смена постельного белья не реже одного раза в 

три дня M M

Гости должны иметь возможность 

отказаться

Ежедневная смена постельного белья по запросу M M

Стирка одежды в течение 24 часов 5 5 5 M M 5

Утюг и гладильная доска предоставляются по 

запросу M M M M M

Услуги по глажению одежды в течение одного 

часа 5 5 5 M M 5

Услуги или машина по чистке обуви 5 5 5 5 M 5

Фудсервис

Соблюдение правил безопасности в сфере 

общественного питания (ХАССП) в соответствии с 

руководством с инструкциями и обучением 

персонала M M M M M

Завтрак подается в ресторане или специальном 

зале для завтраков M M M M M

Минимальная продолжительность подачи завтрака
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3 часов M M

2 часов M M M

Основной завтрак M

В меню входят горячие напитки, 

такие как чай, кофе и молоко; хлеб 

и булочки с маслом; джем, 

холодные закуски и сыр; фрукты и 

фруктовый сок.

Обогащенный завтрак 20 M M 20

Добавленные продукты, такие как 

блюда из яиц, крупы, йогурт и 

овощи

Завтрак «шведский стол» или завтрак по меню 40 40 40 M M 40

Завтрак в номер 15 15 15 15 M 15

Не менее пяти блюд на завтрак, основанных на 

ингредиентах местного производства и местных 

рецептах 30 30 30 30 30 30

Ресторан, где подают обед и ужин 50 50 50 M M 50

Региональная кухня, основанная на ингредиентах 

местного производства и местных рецептах 30 30 30 30 30 30

Дополнительные рестораны, каждый из которых 

имеет свою концепцию 150 150 150 150 150

Максимально достижимое 

количество баллов

50 баллов за ресторан 50

Варианты детского питания M M M M M

Удовлетворение особых диетических 

потребностей (например, халяль, веганские, 

безлактозные, безглютеновые блюда) 50 50 50 M M 50

Обслуживание номеров 120 120 120 120

Максимально достижимое 

количество баллов

16 часов подачи напитков и закусок, 12 часов 

подачи еды 80 80 80 M 80

24 часа подачи еды и напитков 120 120 120 120 M 120

Дополнительные бары (помимо лобби-бара), 

каждый из которых имеет свою концепцию 50 50 50 50 50

Максимально достижимое 

количество баллов

25 балла за бар 25

Функциональное пространство



#INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

№ Стандарт
* ** *** **** ***** Баллы Примечания

Функциональные помещения площадью не менее 

50 кв. м (например, переговорные комнаты, залы 

заседаний, бальные залы и т.д.) 120 120 120 120 120

Максимально достижимое 

количество баллов

40 баллов за номер 40

Особенности организации досуга

5-звездочные отели должны 

набрать не менее 300 баллов в 

категории отдыха

Открытые плавательные бассейны 230 230 230 230 230

Максимально достижимое 

количество баллов

Баллы за бассейн 100

Дополнительные баллы, если один из бассейнов 

подогревается 30

Крытый бассейн с подогревом 130 130 130 130 130 130

Тренажерный зал с не менее чем 4 различными 

тренажерами 80 80 80 80 80

Мероприятия и удобства, предлагаемые 

учреждением размещения 400 400 400 400 400

Максимально достижимое 

количество баллов

Каждый учитывается отдельно: Теннисный корт, 

баскетбольная площадка, футбольное поле и 

т.д. 60

Велосипеды 60

Водный спорт 100

Пляжные сооружения 100

Гольф 100

Верховая езда 100

Соколиная охота 100

Горнолыжное оборудование 100

Спа-услуги 300 300 300 300 300

Максимально достижимое 

количество баллов

Массаж и другие процедуры для тела 100

Уход за лицом, маникюр и/или педикюр 80

Каждое учитывается отдельно: сауна, паровая 

баня, джакузи и т.п. 80

Термальные ванны 100
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Тренировки, предлагаемые гостям (например, 

йога, аэробика, пилатес и т.д.) 80 80 80 80 80 80

Детская игровая площадка 80 80 80 80 80 80

Детская игровая комната 80 80 80 80 80 80

Анимационная программа для детей, проводимая 

специалистами по уходу за детьми 80 80 80 80 80 80

Анимационная программа для взрослых 80 80 80 80 80 80

Культурные мероприятия 80 80 80 80 80 80

Казино 100 100 100 100 100 100

Другие критерии 

Врач по вызову M M M M M

Магазин(ы), работающий(ие) на территории 60 60 60 60 60

Максимальное количество 

достижимых баллов

Баллы за магазин 20

Сертификация, отзывы гостей и присутствие в Интернете

Уже упомянутые сертификаты: обучение 

персонала, ХАССП, знание языка персоналом, 

чистка матрасов

Экологические сертификаты, касающиеся 

потребления энергии и воды, переработки, 

очистки сточных вод, использования 

возобновляемых источников энергии, маркировки 

устойчивого развития 300 300 300 300 300

Максимально достижимое 

количество баллов

Баллы за сертификат 100

Сертификат о дезинсекции

Сертификация халяльного гостеприимства 100 100 100 100 100 100

Системы менеджмента качества, такие как ISO 

9001:2008 или аналогичные 200 200 200 200 200

Максимальное количество 

достижимых баллов

Баллы за сертификат 100

Работа с системой управления жалобами 50 50 50 M M 50

Систематический анализ отзывов гостей и/или 

анкет 50 50 50 M M 50
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Собственный веб-сайт с обновленной 

информацией, реальными фотографиями, 

подробным описанием удобств в номерах, 

предлагаемых удобств и услуг, подробными 

указаниями, как добраться до заведения. 50 M M M M

Веб-сайт доступный на иностранных языках 90 90 90 M M

Максимально достижимое 

количество баллов

Баллы за язык 30

Веб-сайт с возможностью прямого бронирования 50 50 50 50 50 50

Общая сумма достижимых баллов 5879 5754 5689 5167 4834

Категории Звезда/Шанырак/Тундук

* ** *** **** ***** 

ГостиNumber of points for achieving the respective category 400 600 900 1300 1900

Количество баллов за достижение звания «Элита» 

в соответствующей категории (+40%) 1260 1820 2660

ГостеКоличество баллов за достижение соответствующей 300 400 550 700

Хостелы могут состоять как из обычных номеров 

«гостиничного типа», так и из общежитий, 

рассчитанных на четырех и более человек. 

Вышеупомянутые критерии относятся к первым 

(номерам гостиничного типа), тогда как стандарты 

классификации для общежитий хостелов 

приведены ниже.

Категории Звезда/Шанырак/Тундук

КатегСтандарт
* ** *** **** Баллы Примечания

Категории дополнительных критериев для хостелов
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Общежития

Общежития представляют собой спальни, в 

которых размещаются от 4 до 8 человек на 

обычных или двухъярусных кроватях.

Минимальная площадь на одно спальное место в 

общежитиях

3 кв. м на одно спальное место M

3,5 кв. м на одно спальное место 20 M

4 кв. м на одно спальное место 25 25 M

5 кв. м на одно спальное место 30 30 30 M

Минимальные размеры для односпальных 

кроватей: 80 см x 190 см M M

Минимальные размеры для односпальных 

кроватей: 90 см x 190 см 20 20 M M

Все, что прибывший гость находит на своей 

кровати, должно быть чистым и гигиеничным; 

любые декоративные предметы или покрывала, 

которые не стираются перед прибытием каждого 

гостя, категорически запрещены M M M M

Одна подушка на кровати M M M M

Ежегодная чистка или замена подушек M M M M

Гигиенический защитный чехол для подушки. 10 10 M M

Одно односпальное одеяло или плед на кровать (в 

жаркие месяцы года его можно снять и гигиенично 

хранить, заменив легким летним одеялом) M M M M

Комплект постельного белья, включающий 

простыни, чехлы для подушек и пододеяльники M M M M

Любое одеяло или плед должны быть помещены в 

закрытый пододеяльник; гости, использующие свои 

кровати, не должны прикасаться к вещам, которые 

не были постираны до их заезда M M M M

Одна или несколько дополнительных подушек на 

гостя либо на кровати, либо в шкафу 10 10 M M
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Дополнительные одеяла и подушки (в чистых 

наволочках) предоставляются по запросу 5 5 M M

Полотенца для тела и лица (по одному на гостя) M M M M

Смена постельного белья (полотенца, постельное 

белье)

каждые 3 дня M M

каждые 2 дня 20 20 M M

Сидячие места (стулья, кресла и т.д.)

1 сидячее место на два спальных места M M

1 сидячее место на одно койко-место 20 20 M M

1 шкафчик на одно спальное место с 

минимальными размерами 50x60x100 см M M M M

1 прикроватная лампа для чтения M M M M

1 розетка на каждое спальное место M M M M

Затемненная штора или жалюзи, мусорный бак M M M M

Все общежития в хорошем состоянии, чистые, все 

их средства и оборудование полностью 

функционируют M M M M

Во всех общежитиях есть дневной свет M M M M

Без запаха M M M M

Надлежащее отопление и кондиционирование или 

использование потолочных вентиляторов для 

достижения температуры около 20°C

Питьевая вода предоставляется в номере 

бесплатно M M M M

Бутилированная или из фонтана 

вода

Обеспечение свежего и чистого воздуха путем 

открытия окна и/или балкона или с помощью 

кондиционера или вентиляции M M M M

Wi-Fi в общежитиях M M M M

Ежедневная уборка общежитий M M M M

Как минимум один обычный номер (одноместный 

или двухместный) должен быть доступен для 

инвалидной коляски, также как и общественные 

помещения общежития, коридоры и лифты.
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Общие санузлы

Санузлы могут быть как пристроены к каждому 

общежитию, так и находиться в отдельной части 

здания, а могут быть и разделены, например, 

умывальники в общежитии, а туалеты и душевые 

— в коридоре. Если санузел находится отдельно 

от общежития, он должен быть четко обозначен 

как мужской или женский.

Горячая вода доступна 24 часа в сутки M M M M

Надлежащее освещение в ночное время M M M M

Нескользкий пол M M M M

Туалеты в закрытых кабинах, в каждой из которых 

есть закрывающаяся дверь, туалетная бумага, 

унитаз, мусорная корзина с крышкой, туалетная 

щетка и крючки для одежды; достаточная 

вентиляция; с надлежащей облицовкой кафелем; 

писсуары в мужских туалетах, а также M M M M

Душевые с мыльницами и крючками для одежды; 

надлежащей облицовкой кафелем; достаточной 

вентиляцией M M M M

Умывальники с дозатором для мыла, зеркалом, 

розеткой, мусорной корзиной с крышкой, 

достаточным пространством и надлежащим 

освещением; с надлежащей облицовкой кафелем M M M M

Количество умывальников на одно койко-место

2 умывальника на 8 койко-мест M M

3 умывальника на 8 койко-мест 20 20 M

4 умывальника на 8 койко-мест 30 30 30 M

Количество душевых на одно койко-место

2 душа на 8 койко-мест M M

3 душа на 8 койко-мест 20 20 M

4 душа на 8 койко-мест 30 30 30 M

Количество туалетов на одно койко-место

2 туалета на 8 койко-мест M M
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3 туалета на 8 койко-мест 20 20 M

4 туалета на 8 койко-мест 30 30 30 M

По крайней мере, один душ, один умывальник и 

один туалет должны быть доступны для 

инвалидных колясок. M M M M

Фен (очки за штуку) 15 15 15 15

Увеличительное зеркало 10 10 10 10

Табурет для душа 5 5 5 5

Варианты кемпинга

Гости кемпинга должны иметь несколько 

вариантов на выбор при планировании своего 

пребывания. Все перечисленные ниже варианты 

должны рассматриваться операторами кемпингов 

независимо от их классификации.

Палатки

Кемперы

Прицепы для автофургонов

Отельный автобус/автобус Rotel

Бунгало

Юрты

Санитарные сооружения

Санузлы, защищенные от погодных условий 

(дождь, солнце, ветер, низкие температуры) и 

обеспечивающие гигиену, конфиденциальность и 

безопасность M M M M

Четко обозначенные отдельные санузлы для 

мужчин и женщин, включающие душевые, 

умывальники и туалеты M M M M

Горячая вода доступна 24 часа в сутки M M M M

Надлежащее освещение в ночное время M M M M

Нескользкий пол M M M M

Категории дополнительных критериев для кемпингов
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Туалеты в закрытых кабинах, в каждой из которых 

есть закрывающаяся дверь, туалетная бумага, 

унитаз, мусорная корзина с крышкой, туалетная 

щетка и крючки для одежды; достаточная 

вентиляция; надлежащая облицовка кафелем;   

писсуары в мужских туалетах, а также M M M M

Душевые с мыльницами и крючками для одежды; 

надлежащим образом облицованы плиткой M M M M

Умывальники с дозатором мыла, зеркалом, 

розеткой, мусорной корзиной с крышкой, 

достаточным пространством и надлежащим 

освещением; облицованные плиткой; достаточное 

расстояние между умывальниками (около 1 м) M M M M

Туалеты: минимально необходимое количество

Мужские туалеты могут быть 

частично заменены писсуарами

1 туалет на 4 участка M

1 туалет на 5 участков M

1 туалет на 6 участков M M

Душевые: минимально необходимое количество

1 душ на 4 участка M

1 душ на 5 участков M

1 душ на 6 участков M

1 душ на 7 участков M

Умывальники: минимально необходимое 

количество

1 умывальник на 4 участка M

1 умывальник на 5 участков M M

1 умывальник на 6 участков M

По крайней мере, один душ, один умывальник и 

один туалет должны быть доступны для 

инвалидных колясок. M M M M

1 детский туалет + 1 детский умывальник 30 30 30 M

Устройства для пеленания младенцев 30 30 M M

Фен (баллы за штуку) 15 15 15 15

Увеличительное зеркало 10 10 10 10
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Табурет для душа 5 5 5 5
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