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ОПЦ. 04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

Дата проведения 27.03.2020г    

Группа  2 ГД 

Тема программы: Цены и ценовая политика на предприятиях гостиничной 

индустрии 

Цель урока: формирование знаний учащихся о цене и о ценовой политике на 

предприятиях гостиничной индустрии 

План изучения темы 

1. Сущность экономической категории «цена».                                                                       

2.Состав цены.                                                                                                                             

3. Методы формирования ценовой политики предприятий гостиничной индустрии. 

4. Механизмы ценообразования на услуги гостиничных предприятий.                                  

5.Виды тарифных планов и тарифная политика гостиничного предприятия 

 
 Изучить материал по данной теме, используя интернет-ресурсы, литературу и 

приложение 1: 

1. Н.И. Малых, Н.Г. Можаева. Экономика гостиничного предприятия. Гриф УМО МО РФ 

Издательство: ДРОФА (2015 г.) ISBN: 978-5-91134-745-1, 320 стр 

2. Лазарев, А. Н. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие /А.Н.  Лазарев,  

Н.А.  Зайцева, С.В.  Огнева, Е.Н.  Егорова ; под ред. А. Н.  Лазарева.  — М. : КНОРУС, 

2018. — 304 с. 

Задание: 

1.Составить краткий конспект по теме занятия 

2. Записать Формулу Хаббарта 

2. Выполнить тестовые задания 

Тест № 01. Роль цены в экономике предприятия 

1. Выполняет ли цена следующие основные функции в экономике? 

а) функцию учета затрат при производстве товаров и услуг; 

б) стимулирующую функцию. Более высокая цена увеличивает заинтересованность в 

производственном процессе; 

в) распределительную функцию цены способствует организации сбыта товаров и услуг 

предприятия. 

г) функцию рационального распределения размещения производства товаров и услуг на 

рынке; 

д) функцию сбалансирования спроса и предложения. Чем выше спрос, тем выше цена, и 

наоборот. 
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2. Является ли цена? 

а) индикатором рынка, отражающим весь комплекс ценообразующих факторов, их 

зарождение, развитие, взаимодействие; 

б) маркетинговым регулятором рынка, с помощью которого осуществляется воздействие 

на поведение субъектов и факторы рынка. 

3. Являются ли основными целями ценовой политики предприятия? 

а) обеспечение выживаемости; 

б) максимизация прибыли; 

в) удержание рынка. 

4. Под влиянием каких факторов формируется рыночная цена? 

а) спроса и предложения; 

б) издержек производства; 

в) цен конкурентов и др. 

5. Какими способами может государство воздействовать на цены. 

а) прямыми способами — это установление определенного порядка ценообразования; 

б) косвенными способами, направленными на изменение конъюнктуры рынка, создание 

определенного положения в области финансов, валютных, налоговых операций, оплаты 

труда. 

Тест № 02: Ценовые стратегии: виды, выбор 

1. Стратегии дифференцированного ценообразования основаны на неоднородности 

покупателей и возможности продажи одного и того же товара/услуг по разным 

ценам. Относятся ли к ним? 

а) ценовая стратегия скидки на втором рынке; 

б) ценовая стратегия периодической скидки; 

в) ценовая стратегия «случайной» скидки («случайного» снижения цен). 

2. Стратегии конкурентного ценообразования строятся на учете 

конкурентоспособности товаров/услуг предприятия посредством цен. Включают ли 

они? 



а) ценовую стратегию проникновения на рынок; 

б) ценовую стратегию по «кривой освоения»; 

в) ценовую стратегию сигнализирования; 

г) ценовую географическую стратегию. 

3. Стратегии ассортиментного ценообразования (товарная линия)применимы, когда у 

предприятия имеется набор аналогичных, сопряженных или взаимозаменяемых 

товаров/услуг. Относятся ли к ним? 

а) ценовая стратегия «набор»; 

б) стратегия смешанных наборов; 

в) ценовая стратегия «комплект»; 

г) ценовая стратегия «выше номинала»; 

д) ценовая стратегия «имидж». 

4. Будут ли для части покупателей, имеющих высокие поисковые требования, 

применяться следующие стратегии ценообразования? 

а) «случайная» скидка; 

б) сигнализирование ценами; 

в) «имидж» - ценообразование. 

5. У некоторых покупателей низкая оценка полезности товара. Будут ли в этом случае 

использоваться стратегии? 

а) периодическая скидка; 

б) ценообразование при проникновении; 

в) ценообразование по «кривой освоения»; 

г) ценообразование на наборы; 

д) цены «выше номинала». 

6. В случае если у покупателей ограниченная покупательская способность, будут ли 

использованы следующие стратегии? 

а) скидка на втором рынке; 



б) географическое ценообразование; 

в) комплектное ценообразование. 

Тест № 03: Ценообразование на предприятиях ИГиТ 

1. Являются ли следующие цели основными для ценообразования? 

а) максимизация текущей прибыли; 

б) удержание позиций на рынке; 

в) лидерство на рынке; 

г) лидерство в качестве услуг. 

2. Должны ли гостиничные предприятия, осваивающие гибкие методы 

ценообразования, с точки зрения комплекса маркетинга использовать следующие 

принципы? 

а) выбор ценовой политики должен быть тесно связан с позиционированием услуг 

гостиницы; 

б) для выработки цены необходима корреляция стратегии ценообразования с 

определением стадии жизненного цикла, на котором находится гостиничный продукт. 

3. Включают ли маркетинговые методы установления цены следующие методы? 

а) «гонка за лидером»; 

б) «ориентация на спрос»; 

в) «стратегия престижных цен». 

4. Входят ли в состав методов установления надбавок к затратам следующие? 

а) метод ценообразования на основе издержек - метод «издержки плюс»; 

б) издержки как «процент от продажи». 

5. Включает ли расчет цены по методу «баланса доходов и расходов»следующую 

последовательность действий? 

а) устанавливаются полные издержки предприятия на предстоящий финансовый год; 

б) определяется количество ночевок в гостинице, исходя из числа номеров (кровати - 

спальные места) и ожидаемой загрузки; 

в) устанавливается средняя цена за номер; 



г) определяются средние цены на номера различных категорий классности; 

д) определяется валовой доход исходя и установленных цен на номера, их удельного веса 

в гостинице, доходов предприятий общественного питания и других дополнительных 

доходов. 

6. Включает ли алгоритм расчета цены продаж на услугу следующие действия? 

а) исследование рынка; 

б) определение этапа жизненного цикла гостиничного продукта; 

в) постановку задачи ценообразования в зависимости от целей гостиничного предприятия; 

г) определение предельного диапазона варьирования цены: верхней границы цены 

(туристский спрос); нижней границы цены (издержки); 

д) выбор метода ценообразования; 

е) корректировка базового уровня цены; 

ж) установление окончательной цены. 

 

Приложение 1 

Тарифы и тарифная политика 

Неправильно определенный тариф может привести к банкротству отеля и 

наоборот, удачно выбранный тариф обеспечивает и нормальную загрузку и 

желаемую прибыль. К сожалению, точных методов расчета тарифа не существует. 

Обычно делают несколько расчетов, исходя из разных подходов Простейший 

подход состоит в расчете такого тарифа, который позволит покрыть издержки и 

получить желаемую прибыль. При этом коэффициент загрузки прогнозируется 

исходя изданных аналогичных предприятий. Кроме того, учитывается снижение 

доходов в несезон, т.е. прибыль в сезон должна быть достаточно большой, чтобы 

компенсировать падение в несезон. Второй подход исходит из стоимости 

строительства отеля. Другими словами, тариф рассчитывается таким образом, 

чтобы в разумные сроки окупить инвестиции. Простейший расчет уже упоминался 

выше: тариф получается делением стоимости строительства на тысячу Более 

сложный расчет производится по формуле Хаббарта: 

 

где RR - тариф за номер; Е - издержки; Р - прибыль; п - число номеров, которые 

можно продать за год 

Коэффициент и рассчитывается по формуле- и = N 365 • к, 

где      N — число номеров в отеле,  к - коэффициент загрузки, 365 - число дней в 

году 

Прибыль Р рассчитывается следующим образом: 

Р = С  I, где С — стоимость строительства отеля, 

I  — желаемая  прибыль  на  вложенным  капитал  (обычно принимается 10- 15%) 



 

Возможен и стандартный подход  к определению цены — издержки  плюс  

желаемая  прибыль.  Очевидная трудность такого подхода состоит в выборе  

желаемой  прибыли, особенно учитывая  то,  что  отели  обычно  строятся  на 

банковский   кредит,   который   нужно   возвращать в определенный срок с 

уплатой процентов. 

В гостиничном бизнесе принято делать различные скидки с тарифа,   который  

официально  объявлен  в  проспектах гостиницы.   Наиболее  распространены  

следующие  виды скидок: скидки за проживание в несезон (до 50%); скидки 

клиентам, поставляемым в достаточно большом количестве компаниями  

(корпоративный  тариф),  скидки  турфирмам, скидки группам, скидки студентам, 

пенсионерам и т.д. 

В настоящее  время существуют компьютерные программы, которые позволяют 

гибко менять скидки, повышая тарифы в дни, когда прогнозируется высокая 

загрузка, и снижая их для незагруженных периодов. Эти же программы позволяют 

«сдвигать» невыгодных клиентов на периоды с небольшой загрузкой. Недостаток 

этих программ состоит в том, что прогнозирование коэффициента загрузки 

базируется в основном на прошлых данных. 
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