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  ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ  

РЫНКА УСЛУГ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА.    
 

В статье рассматриваются особенности реализации рынка 

услуг индустрии гостеприимства с использованием инструментов и 

методов менеджмента качества, которые охватывают все 

элементы и уровни функционирования рынка гостиничных услуг, а 

также укрепление своих позиций на рынке туризма  в полной 

реализации факторов инновационного развития и инновационных 

преимуществ. 

Мақолада сифат менежментининг инструментлари ва 

усулларидан фойдаланиб, меҳмонхона хизматларининг барча 

элементлари ва фаолият кўрсатиш даражасини ҳисобга олган 

ҳолда,   меҳмондорчилик санъати хизматлари бозорини амалга 

ошириш хусусиятлари, шунингдек, уларнинг   инновацион 

ривожланиш ва инновацияли афзалликлари омилларини туризм 

бозорида  тўлиқ ишлатишга эришиш масалалари кўрилган.   

The article discusses the features of the implementation of the 

market of services of the hospitality industry using quality management 

tools and methods that cover all elements and levels of the hotel services 

market, as well as strengthening its position in the tourism market in the 

full realization of the factors of innovative development and innovative 

advantages. 

 

Интенсивное расширение сферы туризма является одной из 

основных тенденций процесса развития современной экономики.   

Туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее 

динамичных отраслей экономики. На его долю приходится до 10% 

мирового валового продукта, 7% общего объема инвестиций, 11% 

мировых потребительских расходов.  Наиболее высокими темпами в 

последние годы развивается въездной туризм, представляющий 

собой невидимый экспорт. Интересы въездного туризма, 

обеспечивающего возможность получения валюты, заставляют 

власти и предпринимателей принимающей страны прилагать усилия 

по совершенствованию отечественного турпродукта.  
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 Туризм как сфера экономической деятельности обладает 

значительным мультипликативным эффектом, поэтому рост 

туристского потока на территории инициирует развитие всего 

комплекса взаимосвязанных отраслей: гостиничного обслуживания, 

транспорта, общественного питания, сферы услуг, дорожного 

строительства, розничной торговли и других, и, таким образом, 

служит мощным ускорителем регионального развития. Увеличение 

бюджетных доходов, является одним из основных показателей 

эффекта от развития въездного туризма в регионе 

На протяжении последних 50 лет в мировой экономике 

наблюдалось снижение доли промышленности и числа занятых в 

промышленном производстве при ускоренном росте сектора услуг, 

что позволило говорить о постиндустриальном развитии общества. 

В начале текущего десятилетия на долю промышленности 

приходилось около 30 % мирового ВВП, а на сферу услуг – около 64 

%[1]. 

В современных условиях в экономике многих стран мира 

устойчивое развитие сферы услуг, включающей туризм и 

гостиничное хозяйство, выражает изменение в приоритетах 

общественного развития, возрастание роли и доли личностной 

составляющей в формировании общественного богатства, общую 

глобализацию бизнеса, необходимость расширения и поддержания 

международных контактов, изменение системы ценностей и роли 

досуга. 

Туризм является приоритетным направлением развития 

экономики Узбекистана, и прежде всего из-за его не сырьевой 

направленности. Успешная реализация стратегий и программ по 

развитию этой отрасли позволит значительно укрепить экономику 

страны, ее позитивный имидж в мире, снизит проблемы занятости 

населения. Данная сфера включает в себя ряд важных 

составляющих, степень развития которых влияет на эффективность 

всей отрасли. Важнейшей из них является сектор гостиничного 

бизнеса. Трудно переоценить его роль и значение, так как он 

отражает все разнообразие и уникальность национальной культуры 

и сложившихся традиций гостеприимства. На наш взгляд, 

гостиничный бизнес в республике все еще находится на стадии 

становления. Развитие носит медленный характер, наблюдается 

слабость системы подготовки кадров и невысокое в целом качество 

услуг в соотношении с их ценой. Тем не менее, динамика развития 

гостиничного бизнеса в стране положительна. Так, с 2009 по 2017 

год количество гостиниц увеличилось в три раза. На начало 

текущего года было зарегистрировано 1248 предприятий и 
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индивидуальных предпринимателей, занимающихся размещением 

посетителей. 

Используя накопленный мировой опыт, необходимо создавать и 

развивать в Узбекистане менеджмент, основанный на бережном 

отношении к людям, грамотном планировании деятельности, знании 

истории и культуры узбекского народа, разработке и использовании 

в работе инноваций и достижений сферы высоких технологий. 

Значение управления в гостиничном бизнесе на современном этапе 

становления отрасли велико. В методологическом плане, по нашему 

мнению, исключительно важным является четкое определение 

понятий и категорий («средство размещения», «гостиничный 

продукт», «гостиничная деятельность» и др.),  которые 

используются при описании гостиничной деятельности, 

представляющей собой, в настоящее время, высокоразвитую 

индустрию, с учетом таких особенностей услуг, оказываемых в этой 

сфере, как неосязаемость, неотделимость от источника 

непостоянство качества, не сохраняемость и т.д. Эти услуги 

являются комплексными, так как они имеют многоотраслевое 

происхождение по виду производимого продукта и средствам 

материально-технического обеспечения. Гостиничные услуги имеют 

свою специфику и с точки зрения их потребления. 

С учетом данных обстоятельств гостиничный бизнес следует 

рассматривать в качестве особой отрасли экономики. Не случайно, 

при характеристике экономической деятельности предприятий 

гостиничной индустрии используются особые показатели уровня 

загрузки номерного фонда, средняя цена номера, выручка за один 

имеющийся номер, эластичность спроса и предложения по цене, 

рентабельности чистых активов и др. Структура функционирующего 

в сфере гостиничного бизнеса капитала, формы собственности, 

распределение издержек производства также имеют свою 

специфику, что требует применения специальных приемов анализа 

прибыльности и методов управления доходами гостиничных 

предприятий. 

Развитие отечественного рынка гостиничных услуг и 

увеличение конкурентоспособности гостиничных компаний в 

долгосрочной перспективе являются актуальными задачами 

экономики, поскольку развитие рынка гостиничных услуг 

стимулирует экономический рост: вносит вклад в создание рабочих 

мест, содействует развитию торговли и улучшает привлекательность 

страны для инвесторов. В Узбекистане совершенствование 

современной инфраструктуры рынка гостиничных услуг признано 

одним из приоритетных направлений экономики. Объем выручки 
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гостиничного рынка в Узбекистане в настоящий момент составляет 

менее 0,1% ВВП. В целом по Узбекистану рост гостиничного 

бизнеса в 2018 году составил 14%. 2018 год стал годом открытия 

отелей преимущественно четырех и пяти звезд. Среднегодовая заг-

рузка составила 55-65% в крупных городах и 40-50% в регионах 

Узбекистана. За последние пять лет лидером спроса по-прежнему 

остаются гостиницы категории «три звезды». 

 Одной из характерных особенностей рынка гостиничных услуг 

в последнее время является концентрация производства путем 

укрупнения отдельных производственных единиц и централизация 

его в результате объединения большого числа предприятий в рамках 

мощных гостиничных корпораций. Новые информационные 

технологии и современные средства коммуникаций позволили в 

корне изменить способ ведения гостиничного бизнеса. С появлением 

сверхзвуковых самолетов, факсов и телексов, компьютерных сетей, 

спутникового телевещания и прочих технических новшеств 

гостиничные компании значительно расширили географические 

рамки своих операций. В результате развитие современного 

гостиничного дела характеризуется ростом удельного веса и роли в 

нем международного бизнеса.   

Несмотря на очевидные успехи, нам всем еще предстоит 

приложить немало усилий для реализации потенциала отрасли и ее 

вывода в число основных направлений экономики. Необходимо 

создавать и развивать собственный национальный стандарт 

гостеприимства.  

Узбеки знамениты своим гостеприимством, и это должно стать 

визитной карточкой каждого отечественного бренда. Данные бренды 

должны учитывать все уникальные особенности национальной 

культуры, способные привлечь и заинтересовать зарубежного 

туриста. 

На сегодня для того, чтобы успешно конкурировать с 

известными на рынке представительствами гостиничных сетей, 

отечественный бизнес обладает всей необходимой материальной и 

интеллектуальной базой. Решение, на наш взгляд, заложено в 

совмещении лучших достижений мирового гостиничного 

менеджмента (американского, европейского) с традиционными 

культурными особенностями. 

Ситуация в гостиничном секторе Узбекистана отражает, на наш 

взгляд, общее состояние туристической отрасли. Она, как отдельная 

отрасль экономики, состоялась по форме, но не по содержанию. 

Кроме повышения уровня гостиниц необходимо также решать 

проблемы с совершенствованием правовой базы, регулирующей 
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туризм, задачи доступности и безопасности транспорта, вопросы 

формирования привлекательного имиджа страны за рубежом, 

улучшать систему подготовки кадров для индустрии 

гостеприимства. При этом важнейшая роль в осуществлении этих 

мероприятий должна принадлежать государству. 

Становление рынка гостиничных услуг в Узбекистане выявило 

целый комплекс проблем и противоречий, связанных с трудностями 

перехода гостиничных предприятий к новым условиям 

хозяйствования. Эксперты отмечают, что для многих стран, в том 

числе Узбекистана, характерна территориальная неравномерность 

развития гостиничной базы, проявляющаяся в региональных 

особенностях рынка гостиничных услуг. В нашей стране, именно в 

регионах, особенно в сельской местности, гостиничные предприятия 

сталкиваются с проблемами повышения конкурентоспособности на 

национальном и международном рынках, повышения 

эффективности и доходности бизнеса, продолжения хозяйственной 

деятельности. От решения данных проблем, изучения причин их 

возникновения и способов воздействия с целью снижения 

отрицательных последствий зависит развитие рынка гостиничных 

услуг и туризма, потенциал которого в нашей стране значителен. 

Важнейшим элементом любого путешествия является размещение 

туриста. История гостиничного дела уходит корнями в далекое 

прошлое. Одними из первых прообразов современных гостиниц 

были таверны и постоялые дворы, появившиеся в глубокой 

древности. Так, территория Древнего Рима была покрыта сетью 

прекрасных дорог, которые обеспечивали возможность быстрой 

переброски войск в разные концы Империи. Дороги использовались 

также и путешественниками, и на расстоянии конного перегона на 

дорогах размещались таверны и постоялые дворы для организации 

отдыха. В средние века во времена паломничеств и крестовых 

походов функции современных гостиниц часто выполняли 

монастыри, где путники могли переночевать, бесплатно получив 

кусок хлеба и стакан воды. Существовали также и многочисленные 

постоялые дворы. В их центре, как правило, был загон для лошадей 

и место для выступления бродячих артистов. Верхние этажи 

предназначались для отдыха путешествующих. В Узбекистане в этот 

период получили распространение гостиные дворы типа караван-

сараи для ночлега и питания людей, а также для верблюд, лощадей и 

других животных.  

 В начале ХХ века бум гостиничного дела был связан с именем 

Конрада Хилтона. Появилась самая крупная в то время в мире 

гостиница «Конрад Хилтон». Начиная с середины ХХ века 
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произошли существенные изменения в обществе, что отразилось на 

организации средств размещения. К этому периоду относится 

появление первых мотелей для путешествующих автомобилистов, 

строительство аэропортовых отелей, строительство гостиниц для 

семейного отдыха. Постепенно гостиничная база срастается с 

индустрией услуг и развлечений. Происходит соединение гостиниц, 

казино и игорных домов. 

В строительстве гостиниц начали принимать активное участие 

авиакомпании. Так, несколько первых отелей «Ин-тер-

Континенталь» были построены авиакомпанией Пан-Америкен. На 

1970—1980-е годы приходится развитие гостиничных цепей 

«Мариотт», «Рама-да», «Шератон», «Редиссон» и др. В после-

дующие годы происходит дальнейшая сегментация и специализация 

гостиничного рынка, появление новых видов отелей и гостиниц: 

«замковых» отелей, супер отелей, экологических отелей и др. 

Развитие рыночных отношений, обострение конкуренции в 

сфере гостеприимства выдвигают на первый план проблему 

повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий. 

2012-2018 годы стали периодом динамичного развития гостиничной 

отрасли во всем мире: по данным Всемирной туристской 

организации (ЮНВТО, UNWTO) на нее приходится не менее 6% 

валового национального продукта, что и определяет потенциал ее 

конкурентоспособности. Существенно возросли показатели 

загруженности гостиниц, развития гостиничных цепей и их 

международной экспансии. Усилилась ценовая лояльность в 

отношении услуг размещения. Согласно статистике в мире 

существует более 370 тыс. гостиниц (отелей), располагающих 

номерным фондом более 14,5 млн. ед. 

При этом следует отметить, что гостиничные предприятия на 

современном рынке Республики Узбекистан работают в 

неустойчивой и рискованной окружающей среде. Множественные 

угрозы, такие как нестабильное состояние рынка в связи с пандемии 

короновирусами, значительные потери от ограниченности 

численности въезжающих в страну, лабильная операционная среда и 

финансовая зависимость от уровня загрузки гостиниц, ослабляют их 

конкурентоспособность. Следовательно, в условиях существующей 

нестабильности и экономической турбулентности важнейшей 

задачей для гостиничных предприятий становится удовлетворение 

пожеланий клиентов на уровне, обеспечивающем сохранение 

возвратного бизнеса и достижение минимального уровня 

рентабельности. В связи с этим выявление и оценка 

организационно-экономических факторов влияния на 
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конкурентоспособность продолжают оставаться среди основных 

приоритетов управления конкурентными возможностями 

гостиничных предприятий. 
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