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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

Дедок В. М., Белорусский государственный университет

Так как основной целью любого предприятия гостиничной индустрии является по-
лучение прибыли, вопрос ценообразования является особо актуальным.

Принятие решения в данном вопросе требует от руководителя отеля знание конъ-
юнктуры рынка и умение прогнозировать ситуацию. На начальном этапе формирова-
ния стоимости гостиничного продукта важно определить цели и задачи ценообразова-
ния гостиницы, которые должны совпадать с общей стратегией поведения гостиницы 
на рынке, отвечать особенностям ее позиционирования, имиджу, а также целям и зада-
чам, которые ставятся перед менеджментом отеля.

Все решения гостиничного менеджмента, связанные с вопросами как стратегиче-
ского, так и тактического ценообразования, базируются на экономических принципах 
соотношения спроса и предложения. Спрос на услуги отеля определяет верхний воз-
можный уровень цен, в то время, как издержки определяют нижний порог цены. Также 
важно обратить внимание и на эластичность спроса, т. е. реакцию покупателей на изме-
нение цены. Чем эластичнее спрос на рынке, тем тщательнее стоит определять цену. На 
рынке всегда присутствуют конкурирующие отели, что также способствует корректи-
ровке ценообразования на гостиничном рынке. Если продукт отеля по качеству и кон-
цепции близок к продукту конкурентов, цена на него не может быть значительно выше. 
Преимущество по качеству, уровню обслуживания или иные уникальные характери-
стик продукта могут являться основанием для формирования более высокой цены.

Кроме того, на формирование цен также влияет государственное регулирование 
экономики в целом и гостиничной сферы в частности, политическая ситуация в стране 
и мире, уровень экономического развития и т. д. 

Но отель может и должен иметь свои собственные цели и задачи, которые он пре-
следует при формировании ценовой стратегии.

 Сегментация является важным звеном в общей стратегии максимизации до-
ходов и инструментом повышения эффективности ценообразования, так как примене-
ние сегментации позволяет отелю получать значительно больший доход при неизмен-
ном потенциальном спросе.

Большинство гостиничных предприятий используют принципы статичного ценоо-
бразования в работе с партнерами и позиционирования себя на розничном рынке. Одна-
ко статичное ценообразование имеет ряд недостатков, которые значительно влияют на 
эффективность работы отеля. Статичное ценообразование не позволяет оперативно пе-
рестроиться под постоянно меняющийся спрос на рынке и зачастую отель продает но-
мера по цене ниже или выше реально возможной.

Международные гостиничные группы решили эти проблемы за счет использования 
гибкого ценообразования. Этот подход к формированию цены предполагает изменение 
ценовых ставок на размещение в отеле в соответствии с изменениями спроса на рын-
ке. Многие отели используют отдельные инструменты гибкого ценообразования в сво-
ей работе, например, при формировании цены выходного дня или при формировании 
розничных цен (цена «от стойки», интернет-цена и т. д.). Но наибольший эффект гибко-
го ценообразования получается при его применении для всех видов тарифов, которые 
применяются в отеле наиболее часто. Вопрос гибкого ценообразования является доста-
точно новационным и интересным и требуют отдельного изучения.

В целом следует отметить, что формирование цены в гостиничном бизнесе — это 
сложный и кропотливый труд, так как правильность принятия решения напрямую отра-
жается на эффективности и финансовых показателях деятельности отеля.




