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В современной экономике одним из самых быстро развивающихся секторов являет-
ся сфера предоставления услуг[1]. Уровень развития сферы услуг выступает в качестве
критериального признака развитого общества. Особую роль в секторе услуг занимает го-
стиничный рынок. В своей статье мы проанализировали влияние факторов на развитие
гостиничного бизнеса в Санкт-Петербурге. В анализ были включены как общие факто-
ры развития но и личностно-мотивационные, включающие в себя социально-экономиче-
ские факторы[2]. Изучив процентное соотношение ранжирования различных отелей, мы
пришли к выводу о растущем с каждым годом спросом на отели категорий трех и че-
тырех звезд. Такая тенденция прослеживается на протяжении десяти лет, что дает нам
возможность экстраполировать результаты анализа на достаточно большой срок вперед.
Для номеров различных категорий существует преимущественный спрос на двухместные
номера, в следствии чего процентное отношение номеров данной категории являются зна-
чительно большим. Имеет место тренд на бронирование номеров в за 0-1 дней, на этот
промежуток приходится почти треть от всех бронирований. Данное явление может быть
объяснено наличием скидок, позволяющим распродать оставшиеся номера. Рассмотрев
структуру доходов и расходов на частных примерах, для большинства гостиничных пред-
приятий основной доход приносит прямая реализация гостиничных услуг, но в тоже время
целесообразно и расширение спектра дополнительных услуг. Расширение номерного фон-
да зачастую слишком ресурсоемкий процесс в отличии от расширения разнообразности
предоставляемых дополнительных услуг.В современной экономике одним из самых быст-
ро развивающихся секторов является сфера предоставления услуг[1]. Уровень развития
сферы услуг выступает в качестве критериального признака развитого общества. Особую
роль в секторе услуг занимает
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промежуток приходится почти треть от всех бронирований. Данное явление может быть
объяснено наличием скидок, позволяющим распродать оставшиеся номера. Рассмотрев
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целесообразно и расширение спектра дополнительных услуг. Расширение номерного фон-
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Отдельную благодарность хотелось бы выразить моему научному руководителю, Бритви-
ной Валентине Валентиновне. Именно её преподавательская методика дала понять нашему
студенческому коллективу, насколько важно посещать конференции и заинтересовывать
слушателей важными и современными темами.
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