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Аннотация: Статья посвящена анализу проблем ценообразования в 

санаторно-курортном комплексе. На примере туристско-оздоровительного 

комплекса (ТОК) «Судак» Республики Крым показаны подходы к установлению 

цен, определены факторы, влияющие на их уровень. В процессе конкурентного 

сопоставления цен на санаторно-курортные и гостиничные услуги выявлена 

тенденция к демпингу цен. Обосновано, что для успешного продвижения 

санаторно-курортного продукта необходимо использовать ценовые 

стратегии. 
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Abstract: This article analyzes the problems of pricing in a sanatorium complex. 

On the example Tourist Complex (TSC) "Sudak" Republic of Crimea shows 

approaches to pricing, the factors affecting their level. In the process of comparing 



competitive prices for spa and hotel services showed a trend toward dumping prices. 

It is proved that for the successful promotion of spa product should be used pricing 

strategies. 
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Коммерциализация курортной сферы сделала востребованным применение 

в практике управления всеми видами деятельности рекреационной организации 

рыночного инструментария. В первую очередь это положение относится к 

ценообразованию, поскольку, с одной стороны, оно во многом продолжает 

осуществляться в курортной сфере по нормативно-затратному принципу, а с 

другой стороны, управление ценами обеспечивает непосредственное 

достижение коммерческих результатов.  

В рыночных условиях на деятельность санаториев оказывает влияние 

большое количество различных факторов, однако учет этого влияния на 

управление ценообразованием рекреационных предприятий явно 

недооценивается руководителями отрасли, что на практике зачастую приводит 

к: монотонно однообразным ценам на путевки с небольшим размахом сезонных 

колебаний; несоответствию стоимости курортных услуг, заявленному качеству 

продукта; непродуманной политике скидок оптовым и розничным 

посредникам; преимущественному предложению отдыхающим полного пакета 

услуг по максимально высокой стоимости [2].  

Если в сфере гостеприимства и туризма вопросам рыночного 

ценообразования отведено значительное место, то у менеджеров санаторно-

курортного сектора практически отсутствуют научно обоснованные 

рекомендации по управлению ценовой политикой здравниц.  

Таким образом, актуальность выбранной темы определяется:  

- необходимостью адаптации управления в санаторно-курортных 

организациях к реально сложившимся рыночным условиям;  

- отсутствием в санаториях и пансионатах ценовой политики, основанной 

на современных рыночных методах;  



- принципиальными ошибками, возникающими при установлении цены 

случайным образом из-за отсутствия четко выработанных методик. 

Цена и ценообразование являются сложными инструментами 

взаимодействия субъектов экономики, в целом, и санаторно курортной сфере, в 

частности. Существующая практика позволяет сделать вывод о двух системах 

ценообразования:  

А. Централизованное – цены формируются государственными органами, 

на основе издержек производства и обращения.  

Б. Рыночное – основывается на базе взаимодействия спроса и 

предложения. 

В основе ценообразования лежат три метода: 

1. ценообразование с ориентацией на уровень конкуренции;  

2. ценообразование с ориентацией на спрос;  

3. ценообразование на основе издержек. 

Проведем анализ безубыточности. Этот анализ является ключевым 

фактором для принятия многих решений, к которым принадлежит 

ценообразование. CVP (безубыточности) – анализ является тем инструментом 

относительно определения ценообразование на основе издержек для улучшения 

эффективности работы предприятия и прибыльного потенциала. 

Построим простую линейную регрессию между доходами и расходами на 

основе данных из финансовой отчетности [1] частного акционерного общества 

туристско-оздоровительного комплекса (ТОК) «Судак» Республики Крым, 

используя затратный метод ценообразования (табл.1). 

Для однозначного определения прямой наилучшего приближения чаще 

всего используется метод наименьших квадратов, т.е. для набора пар данных X-

Y в качестве прямой наилучшего приближения будет выбираться такая, для 

которой наименьшее значение принимает сумма квадратов расстояния от точек 

(x;y) из заданного набора данных до этой прямой, измеренных в вертикальном 

направлении (по оси Y). Эта прямая называется прямой регрессии, а ее 

уравнение – уравнением регрессии. 



Таблица 1 

Исходные данные из финансовой отчетности ТОК «Судак» 
Показатель 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

чистый доход 21 713 25 767,1 38 027,0 48 173 48 034 53 931 57 676 66 345 

себестоимость 17 420,5 18 909,8 33 293,0 35 010,0 38 982 44 924 47 875 54 809 

другие 
операционные 
доходы 

61,4 7 204,9 11 445,0 20 910,0 17 235 18 122 9 041 7 683 

административны
е расходы 

1 256,3 1 565,2 2 128,0 2 443,0 2 470 2 822 3 364 3 187 

расходы на сбыт 8,1 9,9 58,0 20 21 32 51 9 

другие 
операционные 
расходы 

683,9 7 816,9 11 146,0 19 549,0 18 313 18 660 9 786 8 436 

Доходы(у) 21 774,8 32 972,0 49 472,0 69 083,0 65 269 72 053 66 717,0 74 028,0 

Расходы(х) 19 368,8 28 301,8 46 625,0 57 022,0 59 786 66 438 61 076,0 66 441,0 

Функция регрессии следует считать подходящей аппроксимацией 

реальной ситуации только в той области, из которой взяты анализируемые 

данные. Экстраполяция функции возможно только при справедливости 

достаточно ограничивающего предположения о том, что характер зависимости 

между Y от X при этом не изменяется. Построенная прямая регрессии 

показывает, что имеет место прямая зависимость между переменной У и 

переменной Х (рис. 1). Количественная мера зависимости r = 0,991552804 

близка к 1, следовательно, наблюдается положительная корреляция, т.е. 

достаточно сильная связь между доходами и расходами предприятия. 

 
Рис. 1. Построение прямой регрессии по исходным данным ТОК 

«Судак» 
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На графике нет увеличения разброса оцениваемой величины, 

следовательно, выполняется требование неизменности дисперсии остатков. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что взаимосвязь переменных X и Y 

является линейной. 

Для того чтобы санаторно-курортное предприятие работало более 

эффективно, необходимо следующее: 

1. использовать все три метода ценообразования в комплексе;  

2. необходимо сначала изучить все проблемы связанные с процессом 

установления цены на туристический продукт в теории, для того, чтобы на 

практике получить желаемый результат; 

3. использовать все особенности ценообразования, какие существуют 

на данный момент;  

4. участвовать в разработке новых теорий по усовершенствованию 

ценовой политики[3].  

Для успешного продвижения санаторно-курортного продукта можно 

использовать следующие ценовые стратегии: 

1. стратегия «снятия сливок»; 

2. стратегия цен проникновения на рынок; 

3. стратегия престижных цен; 

4. стратегия следования за лидером. 

По результатам выполненного анализа в качестве первоочередных мер 

реализации финансовой политики предприятия можно предложить следующие: 

расширение спектра услуг, в том числе за счет маркетинговых исследований 

рынка и постоянного мониторинга внешней среды, разработки политики на 

основе анализа спроса, выработки оптимальной ценовой политики[4]. 

Во первых это даст возможность определения объема предоставленных 

услуг, при котором доходы равны совокупным затратам. 

Во вторых, определение объема реализации услуг для получения 

необходимой прибыли. 



Приведенные факторы определяют способность предприятия получить 

убытки или прибыль в зависимости от соотношения доходов и связанных с 

ними издержек. 

В настоящее время, Министерство курортов и туризма представило 

Государственную программу развития курортов и туризма в Республике Крым 

на 2015-2017 гг., которая будет способствовать формированию на территории 

Крыма современного международного санаторно-курортного центра 

Российской Федерации[5]. 

Государственная программа предусматривает процесс совершенствования 

ценообразования в санаторно-курортной сфере, что позволить значительно 

расширить клиентскую базу и повысить качество обслуживания рекреантов. 
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