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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ И ТУРИЗМА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018

Л.Н. Казьмина, В.В. Провоторина
Рассмотрены вопросы развития гостиничной индустрии и туризма в рамках
подготовительного периода к Чемпионату мира по футболу 2018. Базовой составляющей
индустрии туризма и гостеприимства является гостиничная индустрия, динамично
развивающаяся отрасль сферы обслуживания. Создание и совершенствование гостиничной
базы, соответствующей международным стандартам обслуживания, становится одной из
приоритетных задач региона. Проведение ряда матчей чемпионата мира по футболу в
Ростове-на-Дону летом 2018 года даст мощный толчок экономическому, социальному и
культурному развитию города, привлечет в него тысячи туристов, тем самым внесет
вклад в продолжение формирования туристского кластера как особой формы
территориальной организации производства турпродуктов в условиях рыночной экономики.
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