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Современные проблемы сертификации гостиничных услуг 
 Казахстана в условиях ускоренной экономической модернизации 

 
Как отмечено в Послании Президента Республики Казахстан                            

Н. Назарбаева народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире», 
«ускоренное продвижение в сообщество пятидесяти наиболее 
конкурентоспособных стран мира связано с выходом казахстанских товаров 
и услуг на качественный уровень передовых международных стандартов» [1, 
с. 3]. 

Гостиничный бизнес является одним из важных элементов сферы услуг,  
выполняющий функции по обеспечению граждан Казахстана и иностранных 
гостей жильем, питанием, а также различными дополнительными услугами. 
Инвестиционная привлекательность Казахстана, улучшение уровня жизни 
населения, приход крупных международных гостиничных цепей на 
отечественный рынок обусловили интенсивное развитие гостиничных услуг 
и необходимость повышения их качества, соответствующего  мировым 
стандартам.  

Сегодня в мире насчитывается большое количество гостиниц, и все они 
предоставляют гостям услуги  размещения, однако качество  услуг различно. 
Потенциальные потребители должны быть уверены, что уровень сервиса в 
забронированной гостинице будет соответствовать всем его ожиданиям. Для 
этого и существует процедура сертификации услуг гостиниц, которая 
заключается в том, что некоторая независимая организация дает письменную 
гарантию, что предоставляемые услуги соответствуют определенному 
стандарту. 

Слово «сертификация» в переводе с латинского языка означает «сделано 
верно». Для того чтобы убедиться, что услуга «оказана верно», необходимо знать, 
каким требованиям она должна соответствовать и каким образом, возможно, 
получить достоверные доказательства этого соответствия. Общепризнанным 
способом такого доказательства служит сертификация соответствия. 

Сертификация – процедура, посредством которой третья сторона дает 
письменную гарантию, что услуга соответствует заданным требованиям. Под 
третьей стороной понимается лицо или орган, признанный независимым ни от 
производителя услуг (первой стороны), ни от их потребителя (второй стороны). 
Процедуры, правила, испытания и другие действия, которые можно 
рассматривать как составляющие самого процесса сертификации, могут быть 
различными в зависимости от ряда факторов [2,  c. 30].  

С целью повышения конкурентоспособности гостиничное предприятие 
должно обеспечивать соответствующее качество обслуживания, что 
подтверждается сертификатом соответствия. Для этого существует 



процедура сертификации услуг гостиниц, которая может быть добровольной 
или обязательной. Сертификация услуг − это соответствие требованиям, 
установленным в законодательных  актах и нормативных документах, 
которые направлены на обеспечение безопасности жизни, здоровья 
посетителей и охраны окружающей среды, сохранности имущества, 
соответствия услуги функциональному назначению, точности и 
своевременности исполнения.  

С 1994 г. Казахстан является полноправным членом Международной 
организации по стандартизации (ИСО) и Международной организации по 
законодательной метрологии (МОЗМ). В республике в рамках политики 
стандартизации предусматривается переход на мировые стандарты во всех 
отраслях экономики и управления [3, с. 4]. Основные требования к системам 
обеспечения качества туристских  и гостиничных услуг формируются в 
соответствии с международными стандартами ИСО 9004.2, 9002 и 
направлены на обеспечение достижения необходимого качества  
предоставляемых потребителю услуг. В соответствии с этими  документами 
под качеством услуги (в т.ч. туристской, гостиничной) понимается 
совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность 
удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя.  

Система качества – совокупность организационной структуры, 
ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая 
осуществление общего руководства качеством. 

16 июля 1999 г. принят Закон Республики Казахстан «О стандартизации», 
который стал определяющим фактором в формировании государственной 
системы стандартизации, гармонизированной с основными требованиями 
аналогичных  международных и региональных систем, а также с принципами 
ЮНВТО. Требования данного закона были обязательными для всех 
субъектов хозяйственной деятельности независимо от форм собственности, 
будь то органы государственного управления или общественные 
организации, предприятия или предприниматели. С помощью 
стандартизации устанавливались нормы, правила и характеристики к 
продукции, процессам (работам), услугам, обеспечивалась безопасность 
продукции, работ, услуг для жизни, здоровья людей, имущества и охраны 
окружающей среды. Именно стандарт, по сути, определяет условия и 
методы, обеспечивает показатели качества. 

В большинстве стран предварительная классификация гостиницы 
является необходимым условием при получении лицензии на гостиничную 
деятельность. Деятельность гостиниц предусматривает  осуществление на 
основании сертификата соответствия  безопасность оказываемых услуг [4, 
с.12]. 

В  соответствии с Законом РК «О техническом регулировании» от                       
9 ноября 2004 г., который  максимально приближен к нормам Соглашения 
ВТО по техническим барьерам в торговле. Основными  целями  технического 
регулирования  являются: обеспечение безопасности продукции, услуги, 
процессов для жизни и здоровья человека и окружающей среды, в том числе 



растительного и животного мира; предупреждение действий, вводящих в 
заблуждение потребителей относительно безопасности продукции, услуги [5,  
c. 4]. Главные цели новой системы технического регулирования – не только 
установление технических норм, а прежде всего вопросы национальной 
безопасности, охраны здоровья и жизни населения, окружающей среды. 

В республике сертификация услуг гостиниц, мотелей, кемпингов 
согласно  постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 
2005 г. №367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в 
Республике Казахстан» относилась к перечню услуг, подлежала обязательной 
сертификации. С 6 мая 2008 года Постановлением Правительства РК № 424 
из вышеперечисленного постановления был исключен пункт 24.   

Приказом Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 11 
ноября 2008 года № 01-08/200 были установлены  «Правила классификации 
мест размещения туристов», согласно которому определен «Порядок 
проведения классификации мест размещения туристов», 
предусматривающий четыре последовательные процедуры. Кроме того,  
выдача, отказ в выдаче, приостановление действия, отзыв или аннулирование 
сертификата производится в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90 «Об утверждении 
технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия». 
Контроль за соблюдением классификационных требований осуществляет 
орган по подтверждению соответствия. 

В настоящее время в республике действуют 6 органов по 
подтверждению соответствия, аккредитованные в Государственной системе 
технического регулирования Республики Казахстан на право проведения 
работ по подтверждению соответствия МС ИСО серии 9000,  а именно: ТОО 
«Телсет», ТОО «Технология и сертификация», ЗАО «Казэкспоаудит», ТОО 
«Казахстанский Центр сертификации», ТОО «EUROASIA МЗ», 
расположенные в г. Алматы, ОАО «Национальный центр экспертизы и 
сертификации» находится в г. Астана и имеет следующие филиалы в городах 
Алматы, Талдыкоргане, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, 
Семипалатинске, Тараз, Уральске, Караганде,  Костанай,  Актау, Павлодаре и 
Шымкенте.  

В  Казахстане приняты и действуют следующие нормативные документы, 
определяющие услуги размещения [6, c. 54]: СТ РК 1141–2002 Туристско-
экскурсионное обслуживание. Средства размещения. Классификация и 
общие технические требования; СТ РК 1142–2002 Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Термины и определения; ГОСТ 28681.0-90 Стандартизация в 
сфере туристско-экскурсионного обслуживания. Основные положения; ГОСТ 
28681.1–95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование 
туристских услуг; ГОСТ 28681.2–95 Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Туристские услуги. Общие требования; ГОСТ 28681.3–95 
Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по  обеспечению 
безопасности туристов и экскурсантов; ГОСТ 28681.4–95 Туристско-
экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц. 



Периодизация сертификации туристско-экскурсионных и гостиничных 
услуг включает 3 этапа.  На первом этапе (1996 – 1997гг.) на основе ГОСТа 
РК  СТ РК 3.7–96 были  установлены правила и порядок сертификации 
туристско- экскурсионных услуг и услуг по предоставлению мест 
размещения туристов в Государственной системе сертификации Республики 
Казахстан. В 1997 г. гостиничные и туристские услуги были включены в 
Перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации. На 
втором этапе (1998 – 2001 гг.) сфера гостиничного  хозяйства и туризма  
была исключена из вышеприведенного  перечня. Это негативно отразилось 
как на динамике количества гостиничных предприятий, так и на качестве 
предоставляемых ими услуг. На третьем этапе  (с 2002 г. по настоящее 
время), в связи с принятием  Закона Республики Казахстан «О туристской 
деятельности в Республике Казахстан», вновь введена обязательная 
сертификация гостиничных услуг. Такая сертификация должна проводиться в 
соответствии с ГОСТом РК СТ РК 3.7–2002, разработанного с учетом 
специфических условий развития гостиничного бизнеса в республике, 
гармонизированного с международными стандартами. 

Согласно  казахстанской системе сертификации все гостиницы могут 
получить категорию от одной до пяти звезд (ГОСТ РК 28681.4–95). Заявки на 
звездность подаются аккредитованным органам по сертификации, экспертам-
аудиторам Комитета по техническому регулированию и метрологии. Кроме 
того, наряду с системой звезд существуют некатегорийные гостиницы (СТ РК 
1141–2002). 

 Согласно ГСС (Государственной системе сертификации РК) средства 
размещения могут получить сертификат, т.е. подтверждение соответствия  
стандартам гостиничных услуг сроком действия три года, лишь в том случае, 
если гостиница разработала и внедрила систему менеджмента качества 
(СМК) СТ РК ИСО 9001 версии 2001 г. Уполномоченный орган по 
сертификации с учетом 8  обязательных процедур сертификации на услуги, 
результатов оценки услуги согласно СТ РК 3.5-96 выдает сертификат, при 
этом внешний инспекционный контроль проводится два раза в течение этого 
(три года) срока. 

На сегодняшний день все гостиничные предприятия имеют сертификаты   
соответствия  стандартам гостиничных услуг, сроком действия один год, 
который устанавливает орган по сертификации с учетом схем сертификации 
на гостиничную услугу, результатов оценки услуг. Кроме того, из 664 
гостиничных предприятий на 1 января 2011 г. внедрили СМК ИСО 9001 
гостиницы: «Астана Интеротель» (г. Алматы), «Жамбыл» (г. Тараз) и 
«Комфорт» (г. Астана). Гостиницам,  внедрившим СМК ИСО 9001, выдается 
сертификат сроком действия три года.  

Гостиницы проходят инспекционный контроль один раз, при этом 
аккредитованный орган обязан за две недели  официально предупредить 
письменно о  проверке качества услуг. К существующей сейчас 
количественной системе оценки классности гостиницы (то или иное 
оборудование номеров, наличие автостоянки и т.п.) прибавится система 



оценки уровня сервиса и качества работы персонала, состояния 
оборудования в номерах и др. 

Тенденция внедрения мировых стандартов в сферу гостиничного 
хозяйства приобретает устойчивый для Казахстана характер. Изучение 
мирового опыта, специфических особенностей и состояния гостиничных 
предприятий страны в его взаимодействии с туристскими потоками 
позволяют конкретно представить направленность и пути внедрения 
стандартов в казахстанской практике, а также  определить параметры, 
объемы и этапы затрат для выравнивания гостиничного хозяйства страны с 
мировыми тенденциями формирования рынка гостиничных услуг. На 
современном этапе незначительное число сертифицированных гостиниц 
объясняется тем, что зачастую гостиницы, расположенные в регионах имеют 
значительные отклонения от стандартов: изношенную материально-
техническую базу, зависимы от работоспособности городских инженерных 
коммуникаций, требует значительных капиталовложений в модернизацию и 
реконструкцию, а также – высокие цены и низкое качество услуг. И на наш 
взгляд, определенным недостатком большинства систем звездной 
классификации является то, что в них принят одинаковый подход к 
гостиницам, работающим на разных сегментах рынка, поэтому при 
проведении сертификации за наличие бизнес-центра одинаковое число 
баллов получат и бизнес-отель и курортный отель.  

Таким образом, на основе анализа формирования и развития 
сертификации услуг в Казахстане, автор выделил три периода, которые 
характеризуются государственным регулированием рынка и 
разработанностью нормативно-правовой документации. Выявлены 
проблемы, препятствующие эффективной системе сертификации, основными 
из которых являются: отсутствие единых стандартов гостиничных 
предприятий различных категорий, необъективность оценки качества 
обслуживания, недостаточное знание специфики гостиничного бизнеса, 
необъективность присвоения гостиницам завышенных категорий и 
неэффективности контроля. Подобная тенденция отрицательно сказывается 
на имидже республики, а посетители остаются неудовлетворенными 
структурой предложения. Единственным параметром, который соответствует 
заявленной категории, являются цены за проживание. 

В условиях развивающегося рынка гостиничных услуг в республике 
использование передового международного опыта и его адаптации к 
отечественным условиям является одним из направлений устойчивого 
развития данного рынка. Именно поэтому автором предложен переход  к 
системе добровольной сертификации гостиничного бизнеса, что создаст 
условия для развития конкуренции между системами сертификации и 
знаками соответствия.  
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Резюме 

Гостиничный бизнес является одним из важных элементов сферы услуг,  
выполняющий функции по обеспечению граждан Казахстана и иностранных 
гостей жильем, питанием, а также различными дополнительными услугами. 
Инвестиционная привлекательность Казахстана, улучшение уровня жизни 
населения, приход крупных международных гостиничных цепей на 
отечественный рынок обусловили интенсивное развитие гостиничных услуг 
и необходимость повышения их качества, соответствующего  мировым 
стандартам.  

 
ТҮЙІН 

Қонақүй бизнесі Қазақстан азаматтары мен шетелдік қонақтарды 
тұрғынжай, аспен қамтамасыз ететін және басқа да әртүрлі қосымша 
қызметтерді көрсететін маңызды сала балып табылады. Қазақстанның 
инвестициялық тартымдылығы, халықтың әл-ауқатының өсуі, отандық 
нарыққа ірі халықаралық қонақүй тізбектерінің келуі қонақүй қызметтерінің 
қарқынды дамуы мен олардың сапасының әлемдік стандарттарға сай  
көтерілуіне септігін тигізді.  
 

SUMMARY 
Hotel business is one of the important elements of the services sphere, carrying 

out functions on maintenance of citizens of Kazakhstan and foreign visitors with 
habitation, food and also various additional services. Investment appeal of  
Kazakhstan, improvement of life standard of the population, arrival of large 
international hotel chains on the domestic market have caused intensive 
development of hotel services and necessity of their quality increase 
corresponding to the world standards. 
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