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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы заключается в том, что исследование проблем
развития рынка услуг уже много лет привлекает внимание специалистов и
ученых многих стран, в связи с неуклонным ростом доли услуг в ВВП стран.
Гостиничное хозяйство является одной из ведущих отраслей сферы бизнеса,
которой с каждым годом придается все большее значение. В наши дни, на
данном этапе развития экономики многих государств можно наблюдать все
более возрастающую роль сферы услуг. Услуги становятся передовым
сектором хозяйствования и основной сферой культурной, социальной жизни
общества.
Эффективная работа предприятия сферы услуг в основном определяется
грамотностью ведения политики оказания услуг, в частности стратегии
маркетинга, которая основана на изучении рынка потребителей. На сегодня,
качество предоставляемых услуг - наиболее важный фактор привлекательности
и потребительского выбора. При этом, оптимальное соотношение цена/качество
обслуживания служит фундаментом для формирования постоянного спроса, а,
значит, обеспечивает прибыль и стабильность места предприятия на рынке
услуг. Как и любая другая сфера экономики, индустрия гостеприимства
нуждается в определенной структуре и целостности, которые обеспечивали бы
ее конкурентоспособность. За последнее время требования к качеству услуг и
гостиничному сервису резко возросли, не все гостиницы соответствую
требованиям европейского уровня.
В России появляются отели, которые рассчитаны на эконом-размещение.
Строительство таких отелей, которые готовы принимать не командировочных
служащих

и

бизнесменов,

а

гостей,

приехавших

ознакомиться

с

достопримечательностями. Это также реконструированные здания, однако за
базу берется не гостиница, а старое общежитие, многоквартирный дом, здание
института и т.д. Их перепланируют, ремонтируют и переделывают в хостелы,
мотели, мини-отели или просто доступные для клиентов гостиницы. Основной
3
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