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economic security through the prism of the assessment aspects, co-ordination of 
activity and managementa ccording to providing of the financial and economic securi-
ty at all levels [5]. 

Management system of the financial and economic security of enterprises that 
will provide the higher level of work of enterprise at the market in practice, it will 
influence on thelevel of efficient functioning in indefinite terms positively and it will fa-
cilitate the achievement of the defined aims of entrepreneurial activity with a great 
productivity as it represents the broadest spectrum of possible situations and it gives 
an opportunity without losing certain details to get orientated in the conditions of 
vagueness and threats. It should be noticed that the development and implication of 
the effective strategy in the light of evaluative technologies will allow the enterprise to 
avoid negative profits of the unfavourable influence on its security from different as-
pects of the financial-economic business activity and provide control and balance of 
income and expenditure. 
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Категоризация гостиниц как средство активизации 
гостиничного рынка Украины 

 
Аннотация: В статье оценивается влияние проведения обязательной ка-

тегоризации средств размещения Украины на повышение качества предостав-

ляемых услуг и активизации национального гостиничного хозяйства. 

Ключевые слова: гостиница, классификация, категория, звезда, услуги, 

ГОСТ. 

 

  Постановка проблемы в общем виде. Одним из главных компонентов 

туристической индустрии, катализатором активизации туризма Украины и весо-

мым фактором интеграции государства в мировые структуры международного 

сотрудничества является гостиничное хозяйство. 

Развитие науки, промышленности, торговли и экономики в целом, а также 

культуры и спорта оказывают значительное влияние на мобильность людей с 

целью налаживания контактов, обмена опытом, организации различного рода 

мероприятий. Нехватка гостиниц, низкое качество гостиничных услуг замедляет 

все эти процессы, и наоборот, развитие гостиничного дела способствует ожив-

лению всех общественно–политических контактов, усиливает экономический 

потенциал регионов, поднимает рейтинг государства в целом, и отдельных его 

городов в частности, в мировом сообществе. 

 Поэтому для Украины особенно важен надлежащий уровень развития 

гостиничного хозяйства. 

 Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам функциониро-

вания, анализа деятельности и развития гостиничного хозяйства значительное 

внимание уделено в научных трудах отечественных и зарубежных авторов  

В.А. Азара, Р.А. Браймера, А.П. Дуровича, М.И. Кабушкина, В.И. Карсекина,  

В.А. Квартальнова, Н.М. Кузнецовой, О.А. Любицевой, Г.А. Папиряна, П.Р. Пу-

центайло,  Т.И. Ткаченко,  Д. Уокера,  А.Д. Чудновского. 

Однако, несмотря на существующий научный потенциал остаются нере-

шенными вопросы обеспечения высокого качества услуг гостиничного хозяй-

ства Украины, его конкурентоспособности на мировом рынке. 

   Целью статьи является анализ гостиничного хозяйства Украины, пер-

спектив его развития и обеспечения конкурентоспособности и эффективности 

функционирования. 

Изложение основного материала. На развитие гостиничного бизнеса вли-

яет множество факторов: во–первых, повышение деловой активности, что обу-

славливает увеличение объемов «делового туризма», как внутреннего, так и 

въездного. Во–вторых, повышение доходов населения планеты приводит к ро-

сту культурно–познавательного, образовательного, оздоровительного туризма 

и путешественники при этом пользуются услугами средств размещения. В–

третьих, интеграция страны в европейские структуры приводит к притоку ино-

странных туристов с познавательными целями, а гостиничный комфорт являет-

ся одним из главных факторов заинтересованности и повторного их приезда, 

поскольку Украина имеет значительные природные, историко–культурные, ма-

териальные ресурсы для признания туристического государства мирового 

уровня . 

В 2015 г. количество туристов во всем мире увеличилось на 4,4% или на 

50 млн чел. по сравнению с 2014 г. и достигла по данным Всемирной туристи-

ческой организации рекордных 1,18 млрд путешественников, в 2016 г. по про-

гнозам этот показатель вырастет еще на 4%. 

Высокий сервис предоставления услуг по размещению определяет также 

такие психологические аспекты туризма, как удовлетворенность путешествием 

и высокая оценка организации пребывания туристов в той или иной стране, при 

этом расходы на гостиничные услуги составляют примерно от 30 до 50% всех 

расходов в смете туристов. 

 Сейчас в Украине количество гостиниц, в частности высокой категорий-

ности, недостаточна, как для страны с привлекательным инвестиционным кли-

матом, богатым историческим прошлым и широкими туристическими возможно-

стями. Украинский гостиничный рынок имеет большие перспективы, поэтому 

очень важно проанализировать и устранить причины, влияющие на его цивили-

зованное развитие. 

Классификация гостиниц осуществляется в соответствии с требованиями 

национальных стандартов соответственно на классы и категории. Гостиницы 

классифицируются по категориям на основе комплекса требований к матери-
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ально–техническому обеспечению, номенклатуре и качестве предоставляемых 

услуг, уровню обслуживания. 

В Украине категорийность гостиниц определяется специальным симво-

лом «*» (звезда). Количество звезд увеличивается в соответствии с повышени-

ем уровня качества обслуживания. Гостиницы классифицируют по пяти катего-

риям, мотели – четырем. Высшую категорию определяют «пять звезд», нижнюю 

«одна звезда» [1]. 

Согласно результатам исследования международных деловых организа-

ций, сегодня менее 20% гостиниц Украины соответствуют требованиям между-

народных стандартов качества обслуживания. Такая ситуация на рынке гости-

ничных услуг сложилась из–за необязательности категоризации средств раз-

мещения, что привело к отсутствию качественного предложения – устарела ма-

териально–техническая база, невысокий уровень обслуживания, дефицит ква-

лифицированного персонала и т.д. [2]. 

 Проведенное исследование гостиничного рынка свидетельствует о том, 

что в 2015 г. в гостиничном бизнесе работало более 4,5 тис. средств размеще-

ния, но только 280 из них имеют свидетельства о присвоении им категорийно-

сти, из которых действительных – 192, что составляет 6,1% от общего количе-

ства [3]. 

Наибольшее количество «звездных» гостиниц находится в туристических 

регионах – Киевской, Одесской, Львовской областях  и составляет 46,4% от 

средств размещения, которым присвоена соответствующая категория. Меньше 

категорийных гостиниц в Житомирской, Черниговской, Кировоградской, Закар-

патской областях, при этом в Волынской, Черкасской, Черновицкой области та-

кие гостиницы вообще отсутствуют. 

Чаще всего украинские гостиницы получают «3*» – к этой категории отно-

сится 78 единиц или 40,6%, 33 единицы или 17,2% – «4*» и самая высокая кате-

гория «5*» была присвоена 29 гостиницам (15,1%). В геопространственном ас-

пекте высококатегорийные  гостиницы сосредотачиваются, прежде всего в Кие-

ве. Двухзвездочных гостиниц в Украине всего 24 единицы и 28 являются вла-

дельцами одной звезды. 

Такое обилие «безкатегорийних» гостиниц обусловлено следующими 

причинами: большинство из них не соответствуют комплексу требований к ма-

териально–техническому обеспечению, номенклатуре и качеству предоставля-

емых услуг, уровню обслуживания; некоторые получили сертификат только на 

безопасность проживания; ряд гостиниц проводят текущий или капитальный 

ремонт и реконструкцию или находятся в стадии ликвидации; построенные оте-

ли не успели получить категорию; значительное количество гостиниц перешло 

в собственность физических лиц, у которых нет заинтересованности в получе-

нии сертификата «звездности», поскольку это требует финансовых затрат. 

Процедура категоризации в среднем стоит 8-10 тыс. грн. с присвоением катего-

рии на три года при соблюдении требований Госстандарта Украины и на пять 

лет – при наличии системы управления качеством гостиничных услуг согласно 

ISO 9001–2001 "Системы управления качеством. Требования". 

В Постановлении Кабинета Министров Украины от 29 июля 2009 г. № 803 

«Об утверждении Порядка установления категорий гостиницам и другим объек-

там, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению 

(проживанию)» указывается «категории гостиницам и другим объектам, предна-

значенным для предоставления услуг по временному размещению (прожива-

нию) устанавливаются по результатам добровольной сертификации услуг по 

временному размещению (проживанию) относительно безопасности для жизни 

и здоровья людей, защиты их имущества и охраны окружающей среды в соот-

ветствии с договором между органом по сертификации и владельцем или упол-

номоченным им лицом и оценки соответствия гостиниц требованиям опреде-

ленной категории» [4]. 

В семи европейских странах (Австрия, Чехия, Германия, Франция, Шве-

ция, Великобритания, Норвегия) категоризация также является добровольной, 

но в большинстве из них эта функция официально передана профессиональ-

ным обществам и существует обязательная норма об их вхождении в эти орга-

низации. 

При этом, в большинстве стран (Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Гре-

ция, Кипр и т.д.) предварительная классификация гостиниц является необходи-

мым условием при получении лицензии на право деятельности в сфере гости-

ничного хозяйства. 

Залогом успешности в деятельности средств размещения Украины может 

стать дееспособный Государственный стандарт обязательной классификации 

гостиниц, что позволит ликвидировать пробелы в категоризации на гостиничной 

карте Украины. С 19 февраля 2016 г. начала работу комиссия согласно Приказу 
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Министерства экономического развития и торговли Украины № 267 «О 

создании комиссии по установлению категорий гостиницам и другим объектам, 

которые предназначены для предоставления услуг по временному размещению 

(проживанию)». Категоризация проводится согласно утвержденному правите-

льственному постановлению № 803 «Об утверждении Порядка установления 

категорий гостиницам и другим объектам, предназначенным для предостав-

ления услуг по временному размещению (проживанию)» от 29 июля 2009 г. в 

соответствии со стандартом ДСТУ 4269: 2003 «Услуги туристические. Класси-

фикация гостиниц». Согласно действующему законодательству получение и 

подтверждение категорий является обязательным условием, поскольку это не 

только вопрос безопасности и комфорта проживающих, но и является 

имиджевым моментом как самого отеля, так и государства в целом [5, 6]. 

При этом важным условием эффективности проведения категоризации, 

по нашему мнению, является пересмотр Государственного стандарта Украины, 

по которым гостиницы работают уже 13 лет, так как в международной практике 

стандарты пересматриваются каждые 3–5 лет. 

Классификация гостиниц и аналогичных средств размещения в Украине 

по категориям осуществляется согласно общей характеристике гостиницы, ко-

торую определяют комплекс требований к материально–технической оснащен-

ности, перечня предоставляемых услуг, квалификации персонала (всего 134 

требования, которые являются обязательными для получения той или иной ка-

тегории). Такая система оценки, по нашему мнению, в условиях, которые сей-

час диктует рынок, устарела и требует применения инновационных подходов в 

предоставлении «звездности». 

Европейский стандарт Hotelstars Union ассоциации HOTREC (был принят 

14 декабря 2009 г. в Праге членами ассоциации HOTREC – Швецией, Германи-

ей, Австрией, Швейцарией, Венгрией, Голландией и Чехией) включает балль-

ную систему оценки по 270 пунктам требований к гостиницам (часть которых 

является обязательными, а часть носит рекомендательный характер) по кото-

рым набираются баллы для получения определенного количества звезд. Эта 

система дает более объективную оценку услуг, предоставляемых гостиницами, 

а не только требований к техническому оснащению. Для туристов и людей, со-

вершающих деловые поездки, это позволит адекватно сравнивать отели раз-

ных стран: услуги трехзвездочного отеля в Украине будут аналогичными тем, 

которые предоставляются в любом трехзвездочном отеле Австрии или Швеции. 

  Выводы. Новые правила проведения категоризации однозначно повли-

яют на динамику развития гостиничного бизнеса и будут способствовать повы-

шению качества предоставляемых услуг. Это станет основой стабильности и 

процветания гостиничного бизнеса в Украине. 
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