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ВВЕДЕНИЕ 

В век, когда прайс-листы достойны 

литературных премий, что же такое цена? 

Тим Амблер 

На протяжении последних лет рыночных преобразований, происходящих в 
отечественной индустрии гостеприимства, мне неоднократно приходилось при-
нимать участие в дискуссиях, связанных с практикой ценообразования в услови-
ях возрастающей конкуренции на отечественном гостиничном рынке. В частно-
сти, появление не только в столице, но и в российских регионах высококлассного 
предложения иностранных гостиничных сетей, использующих наступательные 
маркетинговые стратегии, заставило многих отечественных хотельеров по-
новому взглянуть на устоявшуюся практику своей деловой активности и заду-
маться о реальном позиционировании своих предприятий.  

Сегодня уже можно однозначно констатировать тот факт, что все решения, 
связанные с ценообразованием, базируются на экономических принципах соот-
ношения спроса и предложения. Точнее говоря, относительный спрос на доступ-
ное предложение в определенный промежуток времени определяет цену на услу-
ги размещения. Этот основной принцип рыночной теории одинаково приемлем 
как для сферы производства, так и для сферы услуг. Конечно, разнообразие мар-
кетинговых тактик, используемых современными гостиничными предприятиями, 
раскачивает маятник спроса в ту или иную сторону. Тем не менее, основным ге-
нератором доходов было и остается ценообразование. Цена реализации услуг 
размещения, питания и напитков и т. п. без сомнения, представляет собой фак-
тор, определяющий, получит ли гостиница прибыль или останется в убытках. 
Эффективная политика обслуживания гостей, продуманное дополнительное 
предложение и даже оптимальное месторасположение гостиницы не могут сами 
по себе обеспечить прибыльность операций, если цена этих услуг не покрывает 
издержки или отпугивает потенциальных клиентов. 

Ни шикарные гостиничные номера, ни фешенебельные рестораны или су-
персовременные конференц-залы не будут представлять никакого интереса, если 
не смогут генерировать норму доходности, заслуживающую внимания владель-
цев и инвесторов. Последние, в свою очередь, движимы вполне понятным жела-
нием выгодно разместить свои свободные финансовые ресурсы. С другой сторо-
ны, владельцы предприятий индустрии гостеприимства также имеют бесчислен-
ное количество направлений использования своих средств. И если эти предприя-
тия не обеспечивают своих хозяев адекватной ставкой дохода, они будут исполь-
зовать имеющиеся фонды в других областях деловой активности.  

За последнее десятилетие проблематика ценообразования получила новое 
содержание на каждом отдельно взятом гостиничном предприятии. И это не дань 
новой экономической формации, а необходимая составляющая профессиональ-
ных знаний, без которых нельзя добиться успеха в индустрии гостеприимства.  

Несомненно, что затронутые вопросы не могли долгое время оставаться 
без внимания специалистов. Проанализировав большинство появившейся в по-
следнее время на прилавках книжных магазинов учебной и методической лите-
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ратуры по гостиничному бизнесу и ценообразованию в частности, я не нашел от-
ветов на вопросы, учитывающие специфику индустрии гостеприимства. Навер-
ное, это и послужило толчком к изложению моего видения данной проблемы, ба-
зирующегося на многолетнем опыте создания новых и реанимации действующих 
гостиничных предприятий в России.  

Конечно, книга, предлагаемая вашему вниманию, не лишена недостатков и 
неточностей, которые неизбежны, учитывая сложность и относительную новиз-
ну рассматриваемой проблемы. Хотелось бы перед началом вашего знакомства с 
ней сделать некоторые предварительные замечания для многочисленных скепти-
ков из «преподавательской общественности», знающих «гостиничную кухню» 
только со стороны фронт-офиса или немногочисленных переводных профессио-
нальных изданий, к сожалению, начиненных множеством неточностей перевода. 
Некоторые экономические показатели, используемые в этой работе для иллю-
страции хитросплетений ценообразования, не всегда совпадают с официальной 
бухгалтерской терминологией, в том или ином контексте они часто преподно-
сятся в форме практического гостиничного сленга или терминов, часто исполь-
зуемых в обиходе. Мне кажется, это позволяет более правильно понимать неко-
торые нетривиальные экономические ситуации, так часто возникающие в реаль-
ной гостиничной действительности.  

В эту книгу вошли многие фрагменты ранее изданных публикаций, подго-
товленных в нашей компании и получивших многочисленные положительные 
отзывы со стороны профессиональных сообществ. Я надеюсь, что эта книга по-
может заинтересованному читателю получить базовое представление о практи-
ческих механизмах ценообразования в гостиничном бизнесе и связанных с ним 
многообразных аспектах взаимодействия с клиентом. Профессионалы гостинич-
ного бизнеса, которые уже имеют свое видение вопросов, излагаемых в данной 
книге, смогут расширить имеющиеся сведения и обобщить накопленный ранее 
опыт. И, конечно, работая над этим материалом, я думал о студентах и слушате-
лях образовательных учреждений, получающих в них ту или иную гостиничную  
специальность. Раскрыть для них принципы функционирования и перспективы 
развития их будущей профессиональной сферы — вот та задача, которую, как я 
надеюсь, мне удалось решить. 
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Глава 1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 
 
До настоящего времени никто ни опровергнул утверждения о том, что 

основным генератором доходов в любой области деловой активности, в том 
числе и гостиничном бизнесе, остается цена предлагаемых к продаже продук-
тов и услуг. Вопросы установки цен решаются в рамках той или иной страте-
гии ценообразования, которой придерживается гостиничное предприятие. Це-
нообразование представляет собой процесс выбора таких расценок на продук-
ты или услуги, которые позволяют осуществлять продажи. Как только ме-
неджмент отеля заложил основу для производства гостиничного продукта, пе-
ред ним встает задача максимизировать доходы и прибыль, расширять произ-
водство и получать как можно более высокий финансовый результат от своей 
деятельности. 

Несмотря на логичность этих умозаключений, дискуссии между практи-
ками гостиничного бизнеса по проблематике ценообразования на услуги раз-
мещения не утихают, начиная со времен первых таверн и постоялых дворов до 
сегодняшнего дня. Современная гостиничная индустрия сегодня представлена 
средствами размещения на любой вкус и кошелек, но вопросы, решаемые в 
рамках дебатов по ценообразованию, остаются все теми же: кто является поль-
зователем услуг гостеприимства, что влияет на их выбор, кто должен прини-
мать решение по установке уровня цены и как ее воспримут потребители? Ев-
ропейский авторитет в области гостиничного бизнеса Howard Meek еще в 1938 
г. отмечал, что «классический анализ, объясняющий подход к проблеме фор-
мирования цены с точки зрения рыночных категорий спроса и предложения, 
прошел за историю своего существования множество итераций и видоизмене-
ний, но до настоящего времени сохранил свою сущность, как наиболее прием-
лемый

1
». 

                                                 
1
 Meek H. D. Theory of Hotel Room Rates. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1938. 

 

1.1. Ключевые элементы, влияющие на принятие решений  
по ценообразованию  

 
Утверждения H. Meek, сделанные более 70 лет назад, актуальны и по сей 

день, поскольку все решения, связанные с ценообразованием, базируются на 
экономических принципах соотношения спроса и предложения, точнее говоря, 
цену на услуги размещения определяет относительный спрос на доступное 
предложение в определенный промежуток времени. Этот основной принцип 
рыночной теории одинаково приемлем как для сферы производства, так и для 
сферы услуг. 

Основными элементами теории ценообразования выступают такие ры-
ночные критерии, как спрос, конкуренция и издержки. Они, как показано на 
рис. 1.1, формируют платформу, на основе которой можно принимать решения 
относительно стоимости гостиничного номера, соответствующих текущему и 
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перспективному соотношению спроса и предложения. Предложение в гости-
ничном бизнесе характеризуется всем спектром конкурирующих гостиничных 
предприятий и издержек, которые они несут, осуществляя свою деятельность. 
Модель, представленная на рис. 1.1, переводит экономическую теорию в прак-
тическую плоскость, являясь своего рода инструментом управления эффек-
тивностью политики ценообразования отеля. 

 

ВЫСОКИЙ

НИЗКИЙ

КОНКУРЕНЦИЯ: Cоотношение спроса и
                 предложения на рынке

ИЗДЕРЖКИ: Переменные издержки
                            деловой активности

СПРОС: Уровень 

 

Рис. 1.1. Ключевые параметры ценообразования 

 
Спрос. Спрос на услуги размещения и его количественные и качествен-

ные характеристики определяет величину самого высокого ценового тарифа, 
который может быть установлен при существующем рыночном предложении. 
К примеру, в отеле бизнес-класса соответствующая категория посетителей 
платит около $300

2
 за ночевку, преуспевающая семья может выложить $5000 

за неделю пребывания на престижном курорте, а некоторые туристы доволь-
ствуются и кроватью за $10 в общежитии с удобствами на этаже. В данном 
случае ключевым фактором приобретения выступает цель покупки или в кон-
тексте индустрии гостеприимства — цель поездки. Как видно из примера, 
каждый сегмент рынка имеет свой, присущий только ему, ценовой порог, ко-
торый надо учитывать в вопросах ценообразования.  

Спрос на каждом отдельно взятом сегменте рынка услуг размещения в 
зависимости от различного набора внешних и внутренних воздействий под-
вержен колебаниям. Например, сезонная составляющая спроса отражает сни-
жение объема деловых поездок в летний период, т. е. в период, когда генери-
руется основной объем путешествий с целью отдыха. В остальное время (вне 
границ высокого сезона), отели должны проводить гибкую ценовую политику. 
Таким образом, гостиничным предприятиям необходимо сегментировать це-
новое предложение в зависимости от эластичности и колебаний спроса на раз-
личных рынках. Но это только один из упомянутых факторов: существующее 
конкурентное предложение и уровень издержек поставщиков услуг гостепри-
имства также оказывают влияние на решения по вопросам ценообразования. 

                                                 
2
 Уровень цен и денежные единицы представлены условно. 
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Конкуренция. Конкурентная ситуация на рынке средств размещения 
может рассматриваться как с точки зрения прямого, так и косвенного воздей-
ствия. Косвенные воздействия имеют отношение ко всему разнообразию аль-
тернатив размещения, пригодных для путешественников.  

Например, отдыхающие могут остановиться у родственников, друзей, в 
частном секторе или вообще осуществлять однодневные поездки недалеко от 
постоянного места проживания. Другими словами, у них имеется богатый вы-
бор альтернатив в противовес размещению в гостинице. Это же относится и к 
бизнес-туристам. Они могут совершать однодневные командировки или со-
кратить свои визиты до 2–3 дней. Подобная тенденция подтверждается дан-
ными многочисленных маркетинговых исследований (средняя продолжитель-
ность пребывания индивидуальных бизнес-туристов составляет в среднем 
1,3 ночи). Большую лепту в процесс сокращения времени пребывания вносит 
постоянно совершенствующиеся средства электронных коммуникаций. 

Прямая конкуренция исходит от предприятий, предлагающих аналогич-
ный уровень услуг размещения на различных сегментах рынка. Например, се-
годня торговая марка Marriott присутствует почти на всех сегментах рынка 
бизнес-путешествий и отдыха. Очень часто для потенциального потребителя 
услуг размещения различные торговые марки или дифференцированное пред-
ложение одного и того же гостиничного оператора выступают как продукты-
субституты (заменители) по отношению друг к другу. Безусловно, в подобном 
случае цена выступает только одним из критериев, влияющих на выбор, хотя и 
весьма существенным.  

Поставщики услуг размещения, отклоняющиеся от приемлемого для по-
купателя ценового диапазона

3
, в конечном счете, будут проигрывать в конку-

рентной борьбе. Рыночная ситуация, характеризуемая превышением спроса 
над предложением (периоды пикового спроса), отражает положение, при ко-
тором цена находится в высшей точке ценовой кривой (амплитуда колебаний 
определяется соотношением спрос/конкуренция/издержки). И наоборот, когда 
предложение превышает спрос, актуальной областью диапазона является его 
нижняя граница. Например, в московских отелях верхнего сегмента рынка це-
новые значения могут колебаться от $350 до $600 в течение сентября-октября, 
тогда как в летний период эти показатели снижаются до $230–$280. 

Опытные гостиничные операторы хорошо знают особенности колебаний 
спроса или точнее, его относительные верхние и нижние значения. В связи с 
чем лицам, принимающим решения по политике ценообразования, необходи-
ма «тесная связь» с рынком для прогнозирования особенностей высокого и 
низкого сезонов, а также ухода от профессионального синдрома, типа: «у нас 
нет скидок». Негативное влияние такого подхода к бизнесу особенно ощутимо 
в периоды экономического спада и для некоторых гостиниц может закончить-
ся потерей постоянных клиентов, неисполнением намеченных бюджетов и 
т. п. 

                                                 
3
 Ценовой диапазон — структура тарифов, предполагающая продажу одного и того же гостиничного про-

дукта по разным ценам. 
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Рис. 1.2. Динамика загрузки гостиниц 

Политика предоставления скидок в периоды низкого сезона является 
обычной практикой большинства отелей. Различные сегменты рынка услуг 
размещения имеют изменяющуюся эластичность спроса, диктующую, в зави-
симости от конъюнктуры, необходимость формирования гибкого предложе-
ния, максимизирующего загрузку номерного фонда (рис. 1.2). 

Издержки. Из экономической теории известно, что в процессе функци-
онирования гостиничного предприятия возникают два вида затрат: перемен-
ные и постоянные. Постоянные затраты представляют собой расходы, не зави-
сящие от объема предоставленных услуг (содержание здания и оборудования, 
заработная плата административного персонала и т. д.). Переменные издерж-
ки, наоборот, напрямую связаны с объемом производства (расходные матери-
алы, заработная плата обслуживающего персонала и т. д.). Среди этой сово-
купности затрат, формирующих себестоимость услуг размещения, возникают 
так называемые условно-постоянные и условно-переменные издержки, напря-
мую или косвенно относящиеся к процессу деловой активности гостиничного 
предприятия. Именно от умения найти различия между двумя видами издер-
жек в краткосрочной и долгосрочной перспективе зависит успех политики це-
нообразования

4
. 

Краткосрочные, или переменные, издержки связаны в основном с рабо-
тами по обслуживанию гостиничных номеров (уборке, смене белья и т. п.), 
т. е. по существу это затраты на обслуживание занятого номера. Данный вид 
издержек в среднем по гостиничной отрасли колеблется в пределах от $15 до 
$75 за номер в сутки и зависит от уровня классности отеля (бюджетные, эко-
ном-класс, бизнес- или люкс-класс), расположения отеля (городской, приго-
родный, курортный и т. п.) и его загруженности (в периоды пиковой загрузки 

                                                 
4
 В контексте данной работы термин «издержки» употребляется как синоним термина «затраты». Более по-

дробно классификация издержек будет рассмотрена в главе, посвященной определению точки безубыточно-

сти, и в других главах книги. 
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часто возникают дополнительные сверхнормативные затраты). Например, пе-
ременные издержки у столичных отелей, предоставляющих полный пакет 
услуг, могут колебаться от $30 до $60 в сутки.  

Именно этот вид издержек является наиболее актуальным, когда речь 
заходит о вопросах ценообразования, поскольку эти затраты возникают еже-
дневно и, таким образом, формируют минимальный порог стоимости гости-
ничного номера. Любой доход сверх этих затрат вносит свой вклад в образо-
вание прибыли гостиницы. Отсюда следует, что практика снижения цены за 
номер для максимизации загрузки имеет свой естественный ограничитель: нет 
никакого смысла продавать номер за $25, если переменные издержки на его 
эксплуатацию составляют $30. 

Опытные хотельеры понимают, что в периоды низкого спроса доля пе-
ременных издержек в себестоимости услуг размещения может и будет оказы-
вать отрицательное влияние на объем чистой прибыли, т. е. доля цены, обес-
печивающая увеличение чистой прибыли, находится на низком уровне при со-
храняющемся влиянии на прибыльность постоянных расходов деловой актив-
ности. Соответственно в высокий сезон эта составляющая цены обеспечивает 
увеличение прибыли. В конечном счете, умелое маневрирование уровнем цен 
в различные периоды цикличности спроса обеспечивает гостиничному пред-
приятию приемлемый уровень прибыли. 

На изменение показателей прибыли влияют также циклы деловой ак-
тивности национальной и мировой экономик. Доля цены, вызывающая увели-
чение чистой прибыли, имеет низшее значение в периоды экономической де-
прессии, подобной той, которую испытала американская гостиничная инду-
стрия в начале 1990-х гг. или Россия во время августовского кризиса 1998 г. 
Несмотря на солидные индивидуальные и корпоративные скидки, активиза-
цию мероприятий по продвижению и продажам, почти все гостиницы мира 
столкнулись с падением спроса на услуги размещения как в сегменте деловых 
поездок, так и путешествий с целью отдыха. В те времена основными для гос-
тиниц были вопросы выживания. В подобной ситуации основной стратегией 
ценообразования выступали действия, обеспечивающие безубыточность пред-
приятий.  
 

1.2. Ценообразование с позиций маркетинга 

 
Ценообразование по большому счету является прерогативой маркетинга, 

основная цель которого — удовлетворение запросов клиентов. Таким образом, 
установка правильной цены является неотъемлемой частью этой работы. Мар-
кетинг предлагает целевым клиентам то, что они хотят, где они хотят, по цене, 
которая их устраивает и которую они способны заплатить. В любом случае со-
временные стратегии ценообразования базируются на учете потребностей 
клиентуры, а не на установках системы финансового анализа и бухгалтерской 
отчетности. Именно посредством качественного удовлетворения пожеланий 
клиента достигаются положительные финансовые результаты деятельности 
гостиницы. 
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Подход к методам ценообразования с точки зрения различных групп ин-
тересов имеет различные пути. Так, например, с точки зрения владельца гос-
тиницы ценообразование должно обеспечивать приемлемую ликвидность ак-
тивов предприятия, управленцы рассматривают его в контексте рыночных 
факторов, а клиент — под углом возможностей своего кошелька. Потребителю 
услуг размещения нет дела до проблем ликвидности, результатов финансовой 
деятельности, размера дивидендов отеля или его относительной конкурентной 
позиции на гостиничном рынке. Единственное, что его беспокоит, это наличие 
чистого и безопасного гостиничного номера по цене, удовлетворяющей его 
возможности и социальный статус. 

Рыночное позиционирование. Восприятие клиента является отправной 
точкой всех возможных вариаций позиционирования гостиницы на рынке 
услуг размещения. Несомненно, что в известном выражении «восприятие — 
это действительность» есть значительная доля истины. Если клиент считает, 
что цена завышена, то здесь не помогут никакие умозаключения управленцев 
или владельцев гостиниц. Это же справедливо и в отношении заниженной це-
ны, ибо цена является индикатором качества услуг

5
. Слишком низкая цена но-

мера воспринимается потребителем как синоним низкого качества, независи-
мо от его фактического уровня. 

Прогнозируя максимальный и минимальный ценовой порог, необходимо 
постоянно отслеживать среднеотраслевые уровни спроса/конкуренции/ 
/издержек. Если заявляемые цены воспринимаются как слишком высокие, 
например, для сегмента отелей среднего класса, то клиент будет искать дру-
гую гостиницу. То же самое относится и к низким ценовым значениям. В лю-
бом из этих случаев достижение планируемых финансовых результатов будет 
проблематичным. Как правило, решения, принимаемые на уровне высшего 
управленческого звена гостиницы, относятся к приемлемому диапазону цен на 
услуги размещения.  

Реальные цены, предлагаемые конечному пользователю, будут нахо-
диться в зависимости от целевого рынка в пределах предопределенного диапа-
зона. Термин «основной тариф»

6
 (на гостиничном сленге — «цена от стойки») 

относится к верхнему уровню ценового диапазона, часто называемого в дру-
гих отраслях промышленности ценой по прейскуранту. Цена со скидками 
(групповыми, сезонными, корпоративными и т. п.) находится в нижнем диапа-
зоне цен. Если основной тариф слишком высок и/или скидки составляют не-
значительную величину, рыночный имидж или позиционирование гостиницы 
должны вызывать беспокойство у лиц, ответственных за конкурентоспособ-
ность отеля. Типичный пример, иллюстрирующий эту точку зрения — появ-
ление в деловой практике отелей ценового пакета выходного дня. Подобная 
тактика помогает гостиницам компенсировать снижение загрузки номерного 
фонда к концу недели за счет привлечения любителей попутешествовать не-
далеко от дома, желающих познакомиться с местными достопримечательно-
стями, принять участие в социально-культурных мероприятиях и т. п. Город-
ские отели, таким образом, компенсируют отсутствие в выходные дни клиен-
                                                 
5
 Конечно, для отечественных гостиниц это не всегда является истинным. 

6
 Тарифы на услуги размещения — система цен, по которым гостиницы реализуют свои услуги потребите-

лям. 
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тов из бизнес-сегмента. Подобная практика помогает гостинице в течение 
«низких» периодов спроса привлекать клиентов по цене, компенсирующей со-
ответствующие переменные затраты. Суть данной стратегии состоит в при-
влечении клиентов, более чутко реагирующих на цену, позволяя при этом не 
потерять существующую репутацию гостиницы. Таким образом, местные ре-
зиденты и путешествующие с целью отдыха, кто не может себе позволить за-
платить за ночь в хорошем отеле $150, могут получить эти услуги в выходные 
дни за $90. Это также истинно и для бизнес-клиентуры, поскольку большая 
часть потребителей ценового пакета выходного дня — деловые путешествен-
ники. Специалисты аналитических служб отелей должны понимать, что по-
добное ценовое предложение обеспечит приемлемый объем клиентуры на це-
левых сегментах, чувствительных к ценовой эластичности.  

Ценообразование с позиции покупателя. Необходимо еще раз отме-
тить, что в процессе формирования цены на услугу размещения важную роль 
играет соотношение спрос/конкуренция/издержки. Спрос устанавливает верх-
ний и нижний уровни цен. Конкуренция уточняет ориентиры верхнего и ниж-
него уровней цен. И, наконец, позиционирование гостиничного предприятия 
показывает рыночное положение отеля относительно других участников рын-
ка и соответственно приемлемый для него среднеотраслевой уровень цен.  

Таким образом, вопросы ценообразования по своей сути маркетинговые 
решения. Вместе с тем, это не означает, что они являются всецело прерогати-
вой отдела маркетинга. Основные решения по вопросам ценообразования, 
принимаемые ежедневно, генерируются на стойке службы приема и размеще-
ния. И это в свою очередь означает, что только клиент является тем лицом, от 
кого зависит окончательное решение. А маркетинг лишь помогает выявить 
уровень притязаний клиента и сформировать соответствующее предложение. 
 

1.3. Парадигма ценовых стратегий в гостиничном бизнесе 

 
Разнообразие маркетинговых тактик

7
 не исчерпывается влиянием на 

формирование дохода мероприятий по рекламе и продвижению продукта. Се-
годня ключом к достижению успеха становятся созидательные идеи, практи-
ческая перспектива и готовность к упорной и кропотливой работе по вопло-
щению этих идей в жизнь. Все эти характеристики предполагают восприимчи-
вость к новому и могут изменить привычный образ мыслей и подходов, чтобы 
обеспечить успех гостиничной индустрии в целом и каждому предприятию в 
отдельности.  

Путь, который выбирает руководство той или иной гостиницы при уста-
новке расценок на услуги размещения, зависит от финансовых целей предпри-
ятия. Если цены слишком высоки, гостиница оттолкнет от себя ту часть по-
требителей, кто не считает для себя возможным приобретать эти услуги по 
назначенной цене. Если расценки занижены, гостиница не сможет полностью 
реализовать свой коммерческий потенциал.  

                                                 
7
 В разделе использованы некоторые материалы издания: А. Л. Лесник. Корпоративное бизнес-

планирование в гостиничной индустрии. — М. : Интел-универсал, 2000. 
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В практике индустрии гостеприимства существует множество методов 
установки цен на гостиничные услуги, каждый из которых имеет свои «за» и 
«против». Рассмотрим наиболее распространенные из них, определявшие в 
прошлом и продолжающие влиять в настоящем, на практику гостиничного це-
нообразования. 

Для максимизации доходности в гостиничном бизнесе применяются 
различные способы ценообразования. Каждая из техник, описанная ниже, 
предлагает широкий выбор инструментов, которые может использовать руко-
водитель гостиницы, чтобы точнее нацелить свои маркетинговые усилия и 
максимизировать экономический эффект от гостиничной деятельности. 

Метод 1: Предложение ценового диапазона
8
. Этот метод впервые был 

применен американскими гостиничными корпорациями. В целях расширения 
доходности компании Marriott и Hilton в течение нескольких лет работали над 
идеей, заключавшейся в предложении цен различного уровня на имеющийся в 
их распоряжении номерной фонд. Этот подход предоставлял клиентам воз-
можность выбора. Например, при заказе номера работник гостиницы мог ска-
зать потенциальному клиенту: «У нас имеются номера от $119 до $159». Кли-
ент, чувствительный к ценовому фактору, может запросить номер за $119. 
Клиент, не стремящийся к получению минимальной цены, может заказать но-
мер за $129. Клиент, которого не интересует цена (например, бизнес-турист с 
неограниченными командировочными расходами), может выбрать самый до-
рогой номер — за $149 или $159. Использование ценового диапазона расши-
ряет возможности гостиницы, позволяя привлекать различные категории кли-
ентов.  

Таким образом, использование данного метода — первый шаг на пути 
повышения доходности каждого номера. Подготовленный соответствующим 
образом сотрудник службы бронирования может продавать номера «с нацен-
кой», т. е. пытаться убедить гостя выбрать номер по расценкам, выше мини-
мальных. Например, на стойке службы приема при заказе номера сотрудник 
может сказать: «У нас есть номера по цене от $139 до $149». При этом клиент 
может сделать заказ исходя из предложенных расценок. В то же время в гос-
тинице есть номера и по $119, но сотрудник о них не упоминает. Если же кли-
ент не делает заказ по предложенной цене, а спрашивает, о наличии более де-
шевых номеров, то менеджер легко выходит из положения, говоря: «Сейчас 
посмотрю. Да, один номер есть». 

Другие гостиничные цепи, например, Holiday Inns, ранее, наоборот, 
придерживались мнения, что афиширование (рекламирование) и гарантирова-
ние фиксированной ставки на одно-двухместные номера — это самое боль-
шее, что они могут сделать для потребителя. 

Пример, приведенный ниже, иллюстрирует тактику Holiday Inns и поз-
воляет определить, какое воздействие на продажи оказывает предложение це-
нового диапазона по сравнению с использованием фиксированных расценок. 

                                                 
8
 В гостиничной практике существует и другой подход, суть которого заключается в том, чтобы продавать 

один и тот же гостиничный номер по разной цене разным группам клиентов. Это достигается путем приме-

нения так называемой тарифной сегментации, отличие которой от ценового диапазона заключается как раз в 

том, что здесь предполагается установка разных цен на один и тот же тип номеров, тогда как ценовой диапа-

зон базируется на различиях в типологии номерного фонда отеля. 
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Применяющийся в чисто иллюстративных целях, этот пример не ставит своей 
целью показать конкретные финансовые итоги. Он используется исключи-
тельно для демонстрации потенциальных преимуществ ценового диапазона, 
на основе которого потребитель может делать собственный выбор.  
       Holiday Inns — диапазон цен. Имея более 300 000 номеров, Holiday Inns 
представляет одну из самых мощных гостиничных компаний в мире.  
В данном примере будем исходить из предположения, что средняя загрузка 
гостиниц этой цепи составляет 70%, следовательно, 210 000 номеров ежегод-
но были заняты хотя бы на одну ночь. Но в течение года есть периоды, когда 
загрузка гостиниц равна или приближается к 100%. Если предположить, что в 
рассматриваемый период была занята только половина объектов, входящих в 
цепь, количество ночевок в которых достигало 50 в год, то 210 000 занятых в 
течение года номеров сократятся до 105 000. Умножим их на 50 ночевок, и в 
итоге получим следующее: 
 

105 000 реализованных номеров × 50 ночевок = 5 250 000 продаж номеров 
(ночевок). 

 
И это по самым осторожным прогнозам. Если вместо того, чтобы устанавли-
вать фиксированные расценки на проживание в одно-двухместном номере, 
Holiday Inns перейдет на практику ценового диапазона и обучит персонал 
службы приема соответствующим методам продаж, то каковы будут послед-
ствия этого шага? Предположим, это принесет только $1,5 сверх средней сто-
имости одной ночевки. Умножим $1,5 на 5 250 000 ночевок и получим 
$7 875 000 дополнительного дохода, который Holiday Inns может получать 
ежегодно. Как уже отмечалось, эти суммы существенно занижены. Предпола-
гая, что Holiday Inns имеет прибыль в размере 4% от общей выручки, объем 
продаж номеров мог бы возрасти до $197 млн. 

Формирование диапазона цен представляет собой простую технику, 
обеспечивающую максимизацию прибыли. Она основана на возможности вы-
бора для клиента, а человеческая натура такова, что не всегда выбирает самое 
дешевое. Имеются различные методы использования ценового диапазона, 
например, гостиница может устанавливать расценки, исходя из оснащенности 
номеров, вида из окна, этажности, отделки, оснащения номера и т. п. Для кли-
ента важным является момент выбора, для гостиницы же выгоды от этого вы-
бора.  

Даже если диапазон цен небольшой (например, от $72 до $78), он все же 
позволяет получить дополнительный доход при условии, что его нижний пре-
дел будет соответствовать обычной фиксированной цене номера. Этот способ 
помогает устранить риск сокращения доходов, поскольку обе цены (как верх-
няя, так и нижняя) в равной мере доступны и приемлемы для потребителя. 
      Holiday Inns — выбор потребителя. Как можно сохранить фиксированные 
цены и одновременно позволить гостинице (в нашем случае Holiday Inns) 
воспользоваться преимуществами ценового диапазона, показывает следую-
щий пример. 
      Возможно, ранее эта гостиничная цепь предполагала, что установка фик-
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сированных цен влияет на заполняемость отелей, но в дальнейшем она была 
поставлена перед необходимостью максимизировать доход с номера. Соот-
ветственно это привело к изменению ее тактики на рынке.  
       С начала 1980-х гг. Holiday Inns также предлагает клиентам выбор услуг 
размещения по различным расценкам. 
       Как отмечалось выше, подход Holiday Inns всегда был основан на тради-
ционной классификации номерного фонда (одно-двухместные номера) и 
установку фиксированных расценок. Пересматривая свою ценовую страте-
гию, менеджмент цепи решил предложить клиентам выбор из трех вариантов: 
«специальные номера» (продаваемые по нижней ценовой границе), «стан-
дартные» (середина ценового ряда) и «королевские» (самая высокая цена).       
Гостиницы, входящие в цепь, получили возможность увеличить свой доход, а 
клиенты могли выбирать между различными видами размещения. 
Подобный подход, основанный на категоризации номеров, позволяет обеспе-
чить потребности и удовлетворить желания клиентов, относящихся к различ-
ным рыночным сегментам. Так, например, «специальное» предложение 
больше подходит лицам с ограниченными доходами; «стандартное» охваты-
вает широкий спектр рынка, а «королевское» предложение привлекает  кли-
ентов разного уровня, в том числе бизнесменов, некоторых посетителей «вы-
ходного дня», молодоженов, семейные пары и т. д. Поскольку большинство 
номеров гостиниц Holiday Inns относится к категории «стандартных», такой 
подход позволяет предложить клиенту выбор, а оператору — устанавливать 
на свои услуги диапазон цен. 

Метод 2. Продажи по верхней ценовой границе. «Зарабатывание де-
нег» в гостиничном бизнесе редко бывает простым делом. Обычно это занятие 
требует кропотливых исследований в течение большого промежутка времени 
и заключается в анализе больших массивов статистических данных, выявле-
нии тенденций, определении оптимальных временных границ и т. п. Решение 
всех этих задач играет важную роль в технике, которая носит название «про-
дажи по верхней ценовой границе». На начальных стадиях своего существова-
ния эта техника подразумевала стремление к установке цен по верхней грани-
це, в условиях, когда высокий спрос на услуги размещения играет на руку 
продавцу. Сам метод имеет множество способов приложения: продвижение 
блюда меню, имеющего высокую стоимость, элитного номера или vip-отдыха. 
Примеры, которые приводятся ниже, могут включать разнообразные идеи по 
поводу того, как  заработать деньги, используя данный метод продаж. 

 
Леонид — владелец небольшого высококлассного ресторана. У него все-
гда складывалась максимально высокая разница между себестоимостью 
блюда и его ценой, а также в среднем более высокие цены, чем у его ос-
новных конкурентов. Техника по достижению таких результатов полу-
чила название «распознавание, рекомендация, результат», или «три Р». 
Леонид инструктирует и обучает персонал ресторана как «распозна-
вать» клиентов и прежде всего интересоваться, какую закуску предпо-
читает клиент. В зависимости от ответа официант может выбирать 
один из трех вариантов действий: 
– если была выбрана дорогостоящая  закуска, имеющая к тому же высо-
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кую маржу прибыли, официант одобряет выбор клиента, говоря: «Вы 
сделали превосходный выбор»; 
– если клиент сделал выбор в пользу не очень дорогой закуски, не прино-
сящей ресторану высокую прибыль, официант может сказать примерно 
следующее: «Это превосходное блюдо, однако сегодня я бы вам пореко-
мендовал… (называет более дорогое блюдо). Если клиент колеблется или 
не сразу решается согласиться на это предложение, смущенный более 
высокой ценой, официант меняет тактику: «Я мог бы вам порекомендо-
вать также… (называет другое блюдо, имеющее меньшую стоимость, 
но также прибыльное для заведения)»; 
– третий подход используется для клиента, потенциально готового к 
высоким тратам, но нуждающегося в том, чтобы за него решили, что 
он хочет. В этом случае Леонид рекомендует своим сотрудникам следу-
ющую тактику. Официант предлагает такому клиенту не торопиться 
с выбором меню: «Пожалуйста, не торопитесь, я вернусь позже». В это 
время появляется владелец ресторана, представляется, приветствует 
гостя и персонально рекомендует ему блюдо с самой высокой маржой 
прибыли. Кто может устоять против такой рекомендации? Распозна-
вание возможностей продаж и использование рекомендаций дает в ито-
ге третье «Р» — то есть результат. 
 
В гостиничном бизнесе наиболее ярким проявлением такой тактики яв-

ляется установка цен, превышающих уровень предложения основных конку-
рентов. При этом решившийся на это оператор, всячески подчеркивает в ре-
кламном предложении высокую потребительскую ценность услуг гостиницы, 
а поскольку качество в глазах части потребителей прочно ассоциируется с це-
ной, то подобная тактика имеет шансы на успех. В то же время этот подход 
весьма ограничен, поскольку потребитель не всегда считает, что высокие цены 
оправданы. Сравнив подобное предложение с ценами других участников рын-
ка аналогичного класса, клиент, скорее всего, предпочтет не переплачивать и 
сменит гостиницу. 

Метод 3: Продажи по нижней ценовой границе. Сегодня большинство 
клиентов гостиниц ищут «оптимальную» стоимость, под которой они имеют в 
виду лучшую, т. е. самую низкую цену. «Продажа по нижнему пределу» под-
разумевает работу с клиентом, чувствительным к цене, или на языке профес-
сионалов «сопротивляющемуся тратам». Применение этого метода стало воз-
можным благодаря технике ценового диапазона, предполагающего установку 
несколько завышенных цен, с которых затем делается «скидка» для клиентов, 
стремящихся к минимальным расценкам

9
. Например: 

Клиент: «Сколько стоит номер с пятницы на субботу?» 

Сотрудник службы бронирования: «У нас свободны номера стоимостью 
от $130 до $150». 

Клиент: «Это слишком дорого. Нет ли у вас более дешевых номеров?» 

                                                 
9
 Это несколько упрощенное изложение практики дисконтирования, применяющейся в гостиничном бизне-

се. 
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Сотрудник: «Сейчас посмотрю. Да, у меня остался один номер по цене 
$120». 

Эта техника позволяет осуществлять продажи по нижней ценовой гра-
нице, предполагая получение прибыли, даже при снижении ее уровня. Нали-
чие данных по периодичности спроса на услуги размещения является основ-
ной предпосылкой успешного осуществления такой техники продаж. Данный 
метод может таить в себе опасность, если при его применении оператор забы-
вает об издержках, так как высокие переменные издержки, не покрываемые 
доходом от реализации услуг размещения, могут оставить гостиницу без при-
были. При использовании рассматриваемого метода важно, чтобы убытки от 
снижения цен не превышали поступления от дополнительных продаж. Если 
при этом конкуренты, не желающие смириться с потерей части рынка, завое-
ванного при помощи снижения цен, примут ту же тактику ведения бизнеса, на 
рынке может развернуться настоящая ценовая война со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

В данном случае, следуя экономической теории «цена выше издержек
10

» 
желателен любой доход, получаемый сверх себестоимости реализуемых про-
дуктов или услуг. Примеры, приведенные ниже, показывают, как эта теория 
может быть применена на практике. 
Владелец 200-местного отеля средней категории составляет прогноз 
заполняемости и анализирует расценки за размещение. Он обнаружива-
ет, что в течение четырех месяцев в году загрузка отеля не превышает 
50%. Далее, исследуя ценовую составляющую предложения, он обнару-
живает, что средняя величина фиксированных издержек на номер (воз-
никающих независимо от того, был ли продан этот номер или нет) со-
ставляет $6. Затем он рассчитывает переменные издержки (которые 
возникают  
только тогда, когда номер занят, а значит, требуется смена белья,  
услуги прачечной, персонала, убирающего номерной фонд, и т. п.), со-
ставляющие $4. Таким образом, себестоимость занятого номера нахо-
дится на уровне $10. В то же время расценки за размещение в отеле со-
ставляют $32 за одноместный номер и $38 за двухместный.  
Далее владелец отеля просчитывает, что четыре месяца в году полови-
на номеров мотеля пустует, а их себестоимость равна $6 за ночь. При-
меняя теорию «цена больше издержек» он может построить свой биз-
нес в эти месяцы по особой программе. Новые клиенты, которые будут 
размещаться в отеле в течение «низкого» периода, получат скидки: они 
заплатят по $20 за одноместный номер, если пробудут в мотеле от 3 до 
6 ночей; если они пробудут от 7 до 10 ночей, стоимость размещения со-
ставит $18 за ночь; если клиент останавливается на 11 и более ночей, 
то он заплатит по $15 за ночь. 
Результат подобного эксперимента довольно показателен — загрузка за 
                                                 
10

 Подразумевается, что такая ценовая практика действует ограниченное время и рассчитана на покрытие в 

первую очередь переменных издержек. Методология ценообразования, наиболее широко распространенная 

в российской практике «цена = себестоимость + прибыль» отличается от этого подхода тем, что многие 

предприятия стремятся к искусственному завышению себестоимости, что негативно отражается на цене, 

вызывая ее увеличение, часто не вполне оправданное. 
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четыре «низких» месяца выросла до 68%. Несмотря на то, что средняя 
цена за номер и прибыль с номера упали, совокупная прибыль отеля воз-
росла. Более того, после завершения действия этой программы владелец 
смог сохранить 40% новых клиентов, переведя их в разряд постоянных, 
но уже по стандартным расценкам. Тем самым он не только обеспечил 
покрытие своих расходов и получил прибыль в течение низкого периода 
загрузки, но также смог преобразовать свой бизнес в устойчивый. 

В то же время ценовая практика, ориентированная на низкие цены, име-
ет ряд специфических моментов, на которые необходимо обращать внимание 
при выборе данной стратегии ценообразования: 

 политика низких цен имеет экономический смысл, если она не относится  
к предприятиям, находящимся в общественной собственности или получа-
ющим дотации. Действительно, снижение цен может быть обусловлено или 
копированием действий других участников рынка, или приниматься в каче-
стве защитной меры. Сомнительная «ценность» этой политики была не раз 
подвергнута проверке на многочисленных предприятиях гостиничной от-
расли; 

 недооценка реакции клиентов и конкурентов зачастую приводит к тому, 
что гостиницы, практикующие снижение цен, приобретают репутацию 
«нечестных» партнеров; 

 если цена установлена неправильно (в данном случае — ниже среднеотрас-
левого уровня), то становится практически невозможно ее поднять в нуж-
ное время; 

 краткосрочная политика по снижению цены, диктуемая потребностями 
предприятия и проводящаяся под девизом «оборот любой ценой», не меня-
ет опасного характера долгосрочного использования подобной стратегии; 

 проводя стратегию «низких цен», руководство гостиниц зачастую надеется 
компенсировать ценовые потери за счет оборота. Однако, как показывает 
практика, такие ожидания могут иногда не оправдываться, поскольку пози-
ционирование отеля определяется уровнем останавливающихся в нем гос-
тей, и низкие цены в долгосрочной перспективе способны значительно 
уменьшить общий поток клиентов; 

 недостаточно высокая загрузка отеля усугубляет экономический эффект от 
применения заниженных цен, которые даже при нормальной загрузке отеля 
часто не способны обеспечить покрытие необходимых издержек; 

 индивидуальные туристы не желают субсидировать «массового туриста», 
избегая гостиниц с завышенными, по их мнению, ценами, за счет которых 
руководство отеля стремится компенсировать скидки некоторым категори-
ям клиентов; 

 групповые туристы, в свою очередь, повышают нагрузку использования 
гостиничного оборудования, не принося достаточных средств для его рено-
вации. 

Метод 4: Акцент на прибыль и доходы в расчете на единицу про-
дукции или услуг. В предыдущем примере конкуренты владельца отеля мог-
ли не использовать программы варьирования цен, поскольку это изменяло 
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средние расценки. Если это в действительности имело место, то они практиче-
ски теряли возможность получить доход. Такое излишнее внимание к средним 
ценам, расценкам или процентам может стать контрпродуктивным.  
В то же время, если некий продукт или услуга пользуются стабильным спро-
сом на устойчиво развивающемся сегменте гостиничного рынка, то улучшить 
показатели работы поможет техника максимизации дохода и прибыли в расче-
те на единицу продукции или услуг. 

В гостиничном бизнесе это может быть номер, в ресторанном деле — 
посадочное место. Концентрация на доходах или прибыли становится крити-
ческой в случае с неиспользованными единицами расчета (будь то номера, ме-
ста в авиалайнерах, места в туристских автобусах и т. д.), которые имеют ко-
роткий срок использования. Это означает, что, как только закончилась ночь, 
завершился авиарейс или автобус прибыл к месту назначения, возможности 
получить доход и соответственно прибыль утрачивается. 

Предположим, что в одной из гостиниц фиксированные издержки в рас-
чете на один номер составляют $20, а его средняя цена — $89, т. е. в пустую-
щем номере расходы равны $20. Таким образом, имеет смысл продавать неза-
нятые номера со скидкой, даже если скидка уменьшает показатель средней 
прибыли. Реализация свободных номеров по цене, предположим, в $49, 
уменьшит средний показатель прибыли в расчете за единицу продукции (в 
данном случае, за номер), но улучшит общий финансовый результат. 

Метод 5: Использование фактора опережения темпа инфляции. Од-
ной из статей дохода многих гостиничных операторов, имеющих известную 
торговую марку, является получение от управляемой гостиницы франчайзин-
говых платежей от реализации каждого номера.  

В недалеком прошлом некоторые крупные гостиничные цепи, получав-
шие такие доходы, были обеспокоены недостаточно активной политикой сво-
их франшизополучателей по повышению расценок на услуги размещения. 
Многие из таких франшизополучателей представляли собой собственников, не 
принимающих активного участия в управлении гостиницей, другие стреми-
лись к уменьшению налогооблагаемой базы, третьи не видели смысла в рас-
ширении бизнеса. 

Как правило, гостиничные цепи дважды в год издают ценовые директо-
рии, и по условию франчайзинговых договоров предполагается, что входящие 
в них гостиницы должны обновлять расценки до того, как эти директории бу-
дут отправлены в печать. Анализ документов, направляемых франшизополу-
чателями владельцу торговой марки, показал, что большинство из них после-
довательно поднимали ставки на 5% каждые полгода. Другая, меньшая груп-
па, проводила увеличение цен в январской директории, оставляя их без изме-
нения в июле. Когда инфляция расценок невысока, интерес головной компа-
нии минимальный. В то время темпы общей инфляции за 12 месяцев состави-
ли 12%, и ее возрастающий характер стал очевидным. Соответственно доходы 
от франчайзинговых платежей стали катастрофически падать, а значит, снизи-
лась возможность продвигать услуги цепи на рынке. С другой стороны, увели-
чение затрат на рекламу, персонал, разработку нового предложения и увели-
чившиеся выплаты операторам повысили почти вдвое расходы пользователей 
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брендов. Обе стороны понимали, что необходимо принимать экстренные ме-
ры. 

В этой ситуации материнские компании начали с того, что стимулиро-
вали франшизополучателей увеличивать расценки в гостиницах в размерах, 
пропорциональных общим темпам инфляции, что должно было обеспечить 
возможность функционирования цепи. Подобная концепция «ускорения» 
предполагала увеличение расценок темпами, более быстрыми, чем рост ин-
фляции (при соответствующем спросе), что будет способствовать росту при-
были. 

Эта программа работала хорошо, но другим критическим фактором бы-
ли сроки ее реализации. Головная компания требовала, чтобы каждая гости-
ница, включаемая в директорию, давала сведения о предполагаемых расценках 
за 90 дней до выхода директории из печати. Эти расценки должны были дей-
ствовать в течение 6 месяцев. Даже если франшизополучатели добросовестно 
поднимали цены, то за время, необходимое для подготовки директории, теря-
лись три инфляционных процента (основываясь на 12% уровне инфляции). 
Таким образом, расценки на следующие 6 месяцев должны были учитывать 
уже 6% инфляцию, принимая в расчет те 3%, которые были потеряны в пер-
вом полугодии. 

Помогая решить эту проблему, руководство головной компании разра-
ботало графики ускоренного выпуска директорий, в которых сведения стали 
подаваться за 30 дней до их выхода из печати, а не за 90 как ранее. Одновре-
менно был налажен выпуск четырех директорий в год вместо двух. Конечно, 
это вызвало увеличение расходов на издательскую деятельность, но они были 
с лихвой покрыты увеличившимися доходами. 

Метод 6: Интуитивная оценка и анализ безубыточности. Искусство 
установки действительно эффективных цен на продукт или услуги базируется 
на множестве факторов. Ситуация на местном рынке и конкуренция будут, по 
всей вероятности, доминирующими факторами, влияющими на принятие ре-
шения. Однако упомянутые рыночные факторы и уровень окупаемости име-
ющихся затрат не должны чрезмерно ограничивать проявление собственного 
суждения при разработке ценовой стратегии. Возвращаясь к сказанному выше, 
необходимо еще раз отметить, в практической действительности очень часто 
наиболее значимым становится выбор оптимальных расценок и ценовой стра-
тегии, основанных на собственной интуиции, подсказывающей, что будет 
лучше всего работать на реализацию продукта или услуги. Интуитивный ме-
тод не оперирует такими понятиями, как издержки, прибыль, расценки, рынок 
и конкуренция. Оператор, устанавливающий цены, только предполагает, что 
его цены — правильные.  

У этого метода нет никаких других преимуществ, кроме его простоты. В 
то же время, он имеет существенный недостаток: установленные таким обра-
зом цены не учитывают конечный результат гостиничной деятельности — по-
лучение прибыли.  

Но если все же у вас хватило сил проанализировать состояние рынка и 
выявить позиции конкурентов, анализ себестоимости представляется другим 
средством выбора оптимальной ценовой стратегии. Анализ себестоимости да-
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ет возможность рассмотреть соотношение между доходами и затратами любо-
го предприятия, будь то гостиница, авиакомпания или ресторан. Часто пред-
ставляемый в виде простого графика (рис. 1.3), подобный анализ демонстри-
рует эффект от изменения уровня общих продаж, измеряемого в денежных 
единицах или натуральном выражении. На вертикальной оси графика пред-
ставляется доход, на горизонтальной — объем продаж, который может быть 
выражен в загрузке гостиницы, количестве проданных мест, обслуженных 
клиентах и т. д. 
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Рис. 1.3. Пример графика безубыточности 

 
Общие издержки и изменение объема продаж обозначаются прямой ли-

нией, которая пересекает вертикальную ось на уровне фиксированных затрат. 
Проще говоря, общие издержки представляют собой комбинацию фиксиро-
ванных затрат, которые возникают независимо от того, состоялась или не со-
стоялась продажа и переменных затрат, возникающих только в связи с реали-
зацией продукта или услуги. Таким образом, при нулевых продажах общие 
расходы равны фиксированным ($18 000 на рис. 1.3). 

Как только уровень продаж минует нулевой уровень, общие издержки 
будут равны фиксированным затратам плюс переменные затраты на количе-
ство единиц, проданных за данное время. Общий доход, таким образом, пред-
ставляется в виде прямой линии, выходящей из пересечения осей координат (в 
том значении, что в отличие от фиксированных затрат, возникающих незави-
симо от факта продажи, доход получается только в результате совершенного 
акта купли-продажи; то есть ноль проданных номеров означает ноль дохода). 

Точка пересечения этих двух линий представляет точку самоокупаемо-
сти, когда продажи обеспечивают только покрытие расходов. Любая точка, 
расположенная выше линии общих издержек, представляет собой прибыль. 
Точки, расположенные ниже этой линии, представляют собой убытки пред-
приятия.  
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На рис. 1.3 точка безубыточности
11

 в денежном выражении равна 
$24 000 или в проданных единицах — 2400 ночевок. Ниже мы еще не раз вер-
немся к понятию безубыточности деловых операций. 

Метод 7: Метод проб и ошибок. Этот метод заключается в том, что 
гостиничный оператор то повышает, то понижает цены в зависимости от того, 
как их уровень влияет на прибыль и объем продаж. Когда прибыль, по мнению 
оператора, достигает максимальной величины, цены считаются установлен-
ными правильно. Однако этот метод не учитывает одного: кроме установлен-
ной цены существует множество других факторов (таких как экономическая 
ситуация на рынке и конкуренция), которые влияют на объем деловых опера-
ций и получаемую прибыль. В таком случае достигнутый однажды приемле-
мый уровень цен может позднее испытать на себе влияние прочих факторов, 
способных значительно изменить финансовый результат. Этот метод, таким 
образом, может внести путаницу на период тестирования ценового уровня. 

Метод 8: Ценовая пирамида. Эта техника представляет собой гибрид 
метода 1, устанавливающего ценовой диапазон, и метода 2, предполагающего 
продажи по верхней ценовой границе. Ценовая пирамида представляет собой 
сегментацию (т. е. явное выделение) продукта или услуги в зависимости от их 
характеристик.  

Отличительные признаки могут быть подобны тем, которые были опи-
саны в предыдущем примере с Holiday Inns; там номера были разделены на ка-
тегории: специальный, стандартный и королевский. Можно также сделать 
проще: номера с «видом на горы, на океан» или с «видом на Кремль». По каж-
дой категории номеров расценки или диапазон цен будут различаться. При за-
казе клиентом номера, ему будет предложен выбор по пирамидальной шкале 
(рис. 1.4). Техника продаж следующая: от предложения ценового диапазона к 
осуществлению продаж по верхней границе. 
Сотрудник службы приема и размещения: «Добро пожаловать в наш 
отель». 
Клиент: «Сколько у вас стоит одноместный номер?» 
Сотрудник: «от $78 за номер эконом-класса, от $82 за стандартный 
номер, от $90 за полулюкс и $100 и выше за люкс». 
Клиент: «Меня бы устроил номер за $78». 
Сотрудник: «К сожалению, у нас остался номер такого класса только 
за $80, но я хочу вам предложить стандартный номер. Он всего на $2 
дороже, и мне кажется, он вам понравится. Он лучше оборудован и из 
его окон открывается прекрасный вид на город». 
 

 

                                                 
11

 Учитывая важность рассмотренного инструмента, ему будет посвящен отдельный раздел книги. 
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Рис. 1.4. Ценовая пирамида 

 
Если клиент предпочтет стандартный номер, то согласно «пирамидаль-

ной технике» он заплатит на $4 больше, чем предполагал. Если он возьмет но-
мер эконом-класса за $80, то заплатит лишние $2. Многие клиенты отказыва-
ются от номеров этой категории просто потому, что не хотят иметь самый де-
шевый номер. Но они также не хотят приобретать и самое дорогостоящее раз-
мещение. Предложением пирамидальных расценок достигается капитализация 
потенциального дохода. 

Метод 9: Анализ сегментов рынка. Другим способом устанавливать 
цены является сегментация клиентской базы. Виды или типы клиентов разли-
чаются по потребностям, желаниям и уровню расходов, которые они могут се-
бе позволить. С одной стороны, в гостиницу могут прибывать клиенты с деть-
ми, которых можно размещать бесплатно или со скидками. Эти клиенты могут 
приобретать минимальный пакет питания или не питаться в гостинице вооб-
ще. С другой стороны, клиентом может быть прибывший на конференцию 
бизнесмен, который будет питаться в ресторане, пользоваться мини-баром и 
покупать подарки детям и супруге в бутиках при гостинице. Выбор гостиницы 
в этом случае очевиден. 

Корпорация «Marriott» помимо услуг размещения также удачно про-
двигает свои концепции ресторанного питания на местные рынки. 
Сферы деловой активности этой цепи жестко ориентированы на 
группового клиента, государственных служащих или проведение кор-
поративных встреч. Результат такой ориентации — высокие дохо-
ды на всех объектах, принадлежащих компании. 
Вам не нужно быть настолько же опытными, как «Marriott», чтобы 
провести анализ собственных областей деловой активности и опре-
делить те из них, которые приносят максимум дохода. Например, 
возьмем случай с каким-либо местным рестораном. Ресторан ори-
ентирован на широкий круг клиентов: семейные пары с детьми, слу-
жащих, отдыхающие парочки и т. д. Менеджер ресторана стоит 
перед выбором: местная торговая компания хочет организовать в 
пятницу вечером банкет на 15 человек. В то же время спортивная 
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команда по футболу, состоящая из 22 подростков и 2 взрослых, хо-
чет снять помещение ресторана для своей вечеринки. Менеджер (или 
маркетолог) анализирует эти предложения: обе группы потратят 
приблизительно одинаковые суммы на оплату блюд меню, но взрос-
лые будут дополнительно покупать алкогольные напитки, выручка 
от которых компенсирует потери от меньшей численности заказчи-
ков. Мораль этого примера проста: будь то «Marriott» или «Елки-
Палки», выбор делается в пользу больших объемов бизнеса и соот-
ветственно большей прибыли. 

 
Метод 10: Установка конкурентных цен. Конкурентоспособная цена 

подразумевает использование расценок на уровне основных конкурентов, 
дифференцируя их за счет местных различий, расположения отеля, его специ-
ализации, атмосферы уюта и т. д. Если речь идет о гостинице, доминирующей 
на рынке, то она, как правило, и будет ценовым лидером, на которого будут 
ориентироваться прочие участники. Конкурентоспособная цена — это усред-
ненное значение цен ближайших конкурентов, отклоняющихся от среднего 
значения в сторону уменьшения или увеличения. В таком смысле этот метод 
установления цены может быть представлен как метод «гонки за лидером». 

Конкурентоспособная цена предполагает, что рынок стабилен, в том 
смысле, что там отсутствует «игра на понижение», сокращающая прибыль. Из 
этого можно сделать вывод, что ценообразование по методу определения кон-
курентоспособной цены применимо лишь на ограниченном временном про-
межутке. Кроме того, использование метода конкурентного ценообразования 
без учета разницы, существующей между конкурирующими объектами в 
условиях производства и сбыта продукции или услуг (соотношение доходов и 
расходов, объемы издержек и т. д.), сопряжено с высокими рисками. 

Метод 11: Затратный метод (формула Хабберта). Затратные методы 
ценообразования исходят из того, что назначаемая цена должна покрывать по-
несенные предприятием расходы. Метод, в основе которого для расчета цены 
используется формула Хабберта, получил распространение много лет назад. 
Ядро этого метода составлял так называемый подход $1 на $1000. Принимая 
во внимание, что стоимость строительства гостиничного здания составляла 
основную часть инвестиционного пакета (60–70% всех инвестиций), было ре-
шено, что между стоимостью строительства и ценами на услуги будущей гос-
тиницы должна существовать прямая связь. Для этого на каждую $1000, за-
траченных на строительство, к цене за номер добавлялся $1, что делало инве-
стиции в гостиничный бизнес выгодными. Другими словами, если строитель-
ство гостиницы на 100 номеров обошлось в $4 000 000, то средняя стоимость 
строительства одного номера составила: $4 000 000/100 = $40 000 (за номер). 
Далее, если учесть, что на каждую $1000 затрат на строительство начисляется 
$1 платы за номер, то средняя цена за номер (ADR) при указанных затратах 
будет составлять $40 000/$1000 = 40 × $1 = $40,0. 

Формула Хабберта работает при особых обстоятельствах и с некоторы-
ми допущениями. Так, для определения расходов на строительство большое 
значение имеют размеры гостиницы и ее оснащение. В частности, требуется, 
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чтобы гостиница имела не менее 100 номеров, поступления от сдачи в аренду 
площадей под магазины и киоски были достаточны для выплаты налогов и 
процентов по кредитам, другие подразделения отеля (подразделения питания и 
напитков и прочие) принимали участие в формировании прибыли, а также 
чтобы среднегодовая загрузка отеля не опускалась ниже 70%. 

Если рассмотреть два небольших отеля, различающихся лишь тем, что 
один из них (пусть это будет гостиница А) не предназначен для оказания до-
полнительных услуг, а другой (отель Б) имеет большие площади, предназна-
ченные под рестораны и бары, то картина будет вырисовываться следующая: 

 
 Отель А Отель Б 
Стоимость строительства $2 000 000 $2 600 000 
Количество номеров 50 50 

Стоимость строительства одного номера $40 000 $52 000 
Цена за номер согласно правилу $1 к $1000 $40 $52 

 
Если руководствоваться правилом «$1 к $1000», то гостиница Б окажет-

ся в менее выгодном положении, чем гостиница А, исходя из того, что обе 
гостиницы действуют на одном и том же конкурентном пространстве.  

Недостаток формулы Хабберта заключается в том, что он привязывает 
уровень цен к ретроспективным значениям расходов на строительство, и не 
учитывает текущие издержки, в том числе и текущие затраты на финансиро-
вание. 

Многие из перечисленных выше методов используются гостиничными 
операторами, поскольку они просты для восприятия и расчетов. К сожалению, 
если гостиница должным образом не управляется, эффективность ее деятель-
ности снижается. В таких условиях применение рассмотренных методов рас-
чета цены способно лишь усугубить положение и не позволит достичь опти-
мальных объемов продаж с максимальной выгодой для отеля, а собственник 
или руководитель гостиницы не сможет полностью контролировать оператив-
ный процесс.  

Ценообразование в гостиничном хозяйстве — это не только финансовый 
механизм, позволяющий планировать результаты деятельности отеля. Цена 
становится инструментом маркетинга, позволяющим при его эффективном 
использовании добиться повышения доходности отеля. Дилемма чаще всего 
заключается в том, чтобы найти оптимальный баланс между ценой и прибы-
лью. Иными словами, тот или иной уровень цен должен устанавливаться лишь 
тогда, когда станет ясно, что он будет иметь положительное влияние на до-
ходность всех операций. Например, можно снизить цену на проживание в гос-
тинице, чтобы привлечь дополнительных клиентов, но если цены опустятся 
ниже уровня, покрывающего издержки на обслуживание дополнительных 
клиентов, прибыль отеля будет неуклонно снижаться. Рассмотрим пример с 
оптимизацией ценовой стратегии при продаже гамбургеров. Несмотря на но-
вый смысловой ряд, этот пример достаточно точно отражает суть процессов, 
происходящих при изменениях ценового фактора. 
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Для правильного понимания цели управления гостиничными финансами 
необходимо представлять, что услуги гостеприимства включают мно-
жество областей и подобластей деятельности: прием и размещение 
гостей, производство и предоставление продуктов питания и напитков, 
продажи и маркетинг, бухгалтерский учет и финансы, обслуживание 
гостиничных номеров и инфраструктуры, управление персоналом и тех-
нологическими системами жизнеобеспечения и т. п. Служащие каждой 
из этих областей производства имеют собственное мнение об эффек-
тивной организации процесса предоставления услуг гостеприимства. И 
очень часто их точки зрения не совпадают между собой. Таким обра-
зом, одной из основных задач высшего управленческого звена гостиницы 
является поиск компромиссов и адекватных решений, несмотря на име-
ющиеся противоречия.  
Посмотрим, например, на прогноз подразделения маркетинга и продаж 
глазами финансового менеджера. Одной из первоочередных целей ком-
мерческого директора гостиницы является расширение реализации гос-
тиничного продукта и соответственно увеличение доходной части 
бюджета. Именно по этой причине, в частности, уровень заработка 
этого управленца привязывается через премиальную систему к доходу 
гостиницы путем установки соответствующего процентного соотно-
шения. С другой стороны, финансовый менеджер заинтересован в увели-
чении рыночной стоимости компании и показателей ее рентабельности. 
Если стратегии достижения целей каждого из руководителей различ-
ных областей деловой активности, объединенных в гостиничном пред-
приятии, различаются между собой, то возможен конфликт. Предпо-
ложим, что ресторан быстрого питания гостиницы в настоящее время 
продает гамбургеры по цене $2. Пусть издержки изготовления и про-
дажи одного гамбургера составляют $1,5. На сегодняшний день ресто-
ран производит и реализует 10 000 гамбургеров ежегодно, что, в свою 
очередь, приносит валовой доход в $20 000 и валовую прибыль в $5000 
(рис. 1.5). Предположим далее, что маркетинговый отдел ресторана 
ставит перед собой цель увеличить продажи до 100 000 гамбургеров в 
год. Одним из простых способов реализации этой задачи является сни-
жение цены гамбургера, например до $1,6. В этом случае валовая при-
быль составит $10 на гамбургер (для простоты условимся, что произ-
водственные затраты остаются постоянными). Валовой доход и при-
быль повысятся соответственно до $160 000 и до $10 000. 
       Если отдел маркетинга предлагает дальнейшее снижение цены до 
$1,55, предполагая тем самым еще более радикально увеличить оборот, 
то в этом случае прогноз реализации должен достичь уровня в 110 000 
гамбургеров в год. Соответственно валовой доход увеличится до 
$170 000, но прибыль упадет до $5500. Установив цену на уровне $1,5, 
ресторан продал бы 120 000 гамбургеров, при этом прибыль снизилась 
бы до нулевой отметки. В такой ситуации вполне естественно было бы 
предположить, что финансовый менеджер, отстаивающий уровень це-
ны, приносящий максимальную валовую прибыль, должен показать аб-
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сурдность предлагаемой ценовой стратегии. Но такая позиция финан-
сового менеджера входит в противоречие с целями коммерческого ди-
ректора, настаивающего на увеличении оборота.  
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Цена за гамбургер $2,00 $1,60 $1,55 $1,50 
Количество продаж 10 000 100 000 110 000 120 000 
Совокупный доход $20 000 $160 000 $170 500 $180 000 
Суммарные затраты $15,000 $150 000 $165 000 $180 000 
Валовая прибыль $5000 $10 000 $5500 $0 

 

Рис. 1.5. Потенциальный конфликт стратегий: продажи против прибыли 

    Как разрешить подобный конфликт? Очевидно, что следует искать 
некое компромиссное решение. Оно может находиться на отметке в 
$1,53. Эта цена обеспечила бы, с одной стороны, увеличение оборота, а 
с другой не допустила бы катастрофического снижения валовой прибы-
ли. В этом случае подразделение маркетинга могло бы рапортовать о 
привлечении дополнительных клиентов и расширении доли рынка. Если 
финансовый менеджер согласится на этот компромисс, то увеличение 
объема обслуженных клиентов, на котором настаивает директор по 
маркетингу, приведет к снижению доходности лишь на коротком про-
межутке времени. 
    Тем не менее, на практике подобные компромиссы находятся с боль-
шим трудом: трудно принять решение, заранее зная о его негативном 
влиянии на доходность бизнеса в будущем, а следовательно, предполагая 
последующее снижение рыночной стоимости предприятия индустрии 
гостеприимства. Обычно владельцы компаний идут на кратковременное 
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сокращение доходности лишь в тех случаях, если эта жертва обещает 
принести дополнительные дивиденды в будущем. Если же отдаленные 
выгоды не перевешивают стоимости текущих затрат на их достиже-
ние, владельцы бизнеса предпочтут переориентировать финансовые 
потоки в более привлекательные области деловой активности. 

Долгосрочное или стратегическое ценообразование. В долгосрочной 
маркетинговой перспективе цена определяется соотношением спроса и пред-
ложения. В рыночном контексте установка цены соотносится с общей долго-
срочной финансовой стратегией гостиницы и целями, которых она планирует 
достичь в результате ее реализации. Типичным примером, иллюстрирующим 
финансовые цели гостиницы, может быть одна из следующих: максимизация 
доходов от продаж, максимизация сроков окупаемости объекта (возврата ин-
вестиций владельцам), максимизация доходности объекта, максимизация объ-
емов делового оборота (для новых отелей), а также сохранение или расшире-
ние доли рынка, занимаемой данной гостиницей (для построенных и введен-
ных в эксплуатацию отелей). 

Таким образом, ясно продуманная ценовая стратегия всегда учитывает 
основную цель (или цели) бизнеса, а также то обстоятельство, что в долго-
срочной перспективе эти цели могут измениться. 

Тактика ценообразования. Как ни важна в целом выработка собствен-
ной долгосрочной стратегии ценообразования, каждой гостинице необходим 
еще и план краткосрочных мероприятий, иными словами, разработка соб-
ственной тактики формирования цены, позволяющей в ежедневно меняющей-
ся ситуации гибко приспосабливаться к переменам, получая тактические пре-
имущества, обещающие еще более приумножиться в будущем. Ситуации, в 
которых необходимо быстро принимать решения, отражающиеся на цене, мо-
гут быть вызваны следующими факторами: 

 внезапное изменение цен ближайшими конкурентами; 

 нивелировка собственной ценовой политики при появлении нового кон-
курента; 

 желание привлечь дополнительных клиентов, стимулируя низкой ценой 
дополнительный объем продаж и компенсируя за их счет потери в цене; 

 необходимость компенсирования повышенными ценами дополнитель-
ных затрат на улучшение обслуживания клиентов (например, путем мо-
дерни-зации или реконструкции номерного фонда); 

 ценовая адаптация к новым рыночным сегментам при проведении поли-
тики завоевания новых рынков сбыта; 

 сезонное изменение цен для сохранения приемлемых объемов деловых 
операций; 

 предложение специальных цен при проведении кампаний по продвиже-
нию гостиницы. 
Для того чтобы выбранная тактика ценообразования приносила ожидае-

мый результат, следует принять во внимание общую обстановку на рынке и 
место на нем данного гостиничного предприятия. Все это находит отражение в 
четырех основных факторах, которые будут далее подробно проанализирова-
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ны. Речь пойдет об эластичности спроса, структуре расходов, тактике конку-
рентов и дифференциации продукта. 

Эластичность спроса. Это особый фактор, отражающий реакцию по-
требителя на изменение цены. Там, где небольшое изменение цены вызывает 
существенное изменение спроса, можно говорить об эластичном спросе. Об-
ратный процесс — существенное изменение цены при незначительной реак-
ции рынка, выраженной в желании приобрести эти услуги по указанным це-
нам, говорит о том, что на данном участке рынка спрос не эластичен.  

Для анализа этого фактора достаточно понаблюдать за динамикой за-
грузки гостиниц при изменении цены за номер. Если спрос эластичен, то сни-
жение цены (предоставление скидок) вызывает увеличение загрузки и, соот-
ветственно, общего объема продаж. Скидки привлекают больший объем кли-
ентов, а дополнительные продажи компенсируют потери от снижения цены. 
Для иллюстрации эластичного спроса рассмотрим такой пример: средняя 
цена за номер в одной из гостиниц составляет $50, а еженедельный объем 
продаж — 1000 номеров. Недельная выручка, таким образом, в этой гос-
тинице будет 

$50 × 1000 = $50 000. 
 
Допустим, руководство отеля решило установить скидку на прожи-

вание в размере 5% от первоначальной цены. Теперь средняя цена за но-
мер составляет $47,5. Снижение цены увеличило количество продаж, при 
этом рост загрузки составил 10%. Таким образом, в неделю этот же отель 
получал теперь 

$47,5 × 1100 = $52 250, 
 
что на $2250 больше, чем раньше. Иными словами, снизив цену, отель 
сумел получить дополнительный доход от увеличения объема операций. 
Это говорит об эластичности спроса на данном рынке. Вывод: если спрос 
эластичен, то снижение цены приводит к увеличению совокупного дохо-
да. При этом вектор изменения цены за номер противоположен направ-
лению вектора доходности гостиницы в целом.  
Для неэластичного спроса характерен следующий пример. Если спрос 
неэластичен, наблюдается обратный процесс: снижение цены за номер 
ведет к падению общих доходов отеля. Это происходит потому, что по-
требитель не готов гибко реагировать на изменение ценовых характери-
стик предложения. Таким образом, вектор изменения цены и дохода при 
неэластичном спросе совпадают. Если гостиница увеличивает цены, ее 
доход растет, если она их снижает, снижается и объем поступлений. Вы-
вод: применение политики скидок при неэластичном спросе только усу-
губляет финансовое положение гостиницы, поскольку потери от сниже-
ния цен не компенсируются увеличением загрузки. 

Наличие замены (субститута). Одним из факторов, влияющих на эла-
стичность спроса, является наличие у потребителя возможности найти замену 
имеющемуся предложению. Как правило, гостиница, устанавливающая самые 
высокие цены на услуги размещения, действует на рынке, где у потребителя 
нет альтернативы воспользоваться услугами аналогичных объектов. Элитная 
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гостиница, не имеющая конкурентов, может установить монопольно высокие 
цены, поскольку ее клиенты готовы платить за эксклюзивные услуги. Даже 
если этот отель поднимет цену, клиенты не станут менять эту гостиницу на 
менее роскошную и более дешевую. Спрос на данном сегменте рынка не эла-
стичный. 

С другой стороны, небольшой бюджетный отель, находящийся в окру-
жении себе подобных объектов, может существенно снизить объем продаж, 
если вдруг решит установить цены на более высоком, чем у его конкурентов, 
уровне. На данном сегменте рынка спрос отличается повышенной эластично-
стью, поэтому любые изменения цены немедленно отражаются на объемах 
продаж. В этом случае клиент, чувствительный к цене, приобретет услуги дру-
гого, более «дешевого» отеля. Разнообразие предложения на этом сегменте 
рынка дает клиенту возможность легко найти замену в другом отеле. В целом 
можно сказать, что чем ниже доход потребителей услуги, в том числе гости-
ничной, тем более эластичен их спрос и наоборот. 

Потребительские предпочтения. Они находятся в тесной связи с уров-
нем доходов клиентов гостиниц. Чем выше степень «привыкания» клиента к 
услугам конкретной гостиницы или гостиничной марки, тем ниже находится 
порог его чувствительности к синдрому повышения цены. Приверженность 
некоторых клиентов определенной торговой марке доходит до того, что они 
готовы покупать любые продукты и услуги, имеющие этот бренд. 

Тем не менее, если гостиница ведет учет постоянных клиентов, она 
должна быть готова к тому, что их «верность» может измениться под воздей-
ствием ценовых факторов. Например, прочный спрос на услуги той или иной 
гостиницы устанавливается не сразу, а по прошествии определенного времен-
ного промежутка. Чем более длительный период времени принимается во 
внимание для анализа, тем более эластичны спрос и лояльность клиентуры 
отеля. 

Прежде чем приступить к определению цены продаж номеров, руково-
дитель гостиницы, рассчитывающий на высокие финансовые результаты, 
должен иметь представление о состоянии спроса на рынке гостиничных услуг, 
а также о том, насколько лояльны его клиенты (иными словами, насколько они 
готовы сохранить приверженность именно этому отелю при изменении его 
ценовой политики). Таким образом, гостиничное ценообразование должно 
ориентироваться на рыночные факторы. Реакция рынка на цену особенно 
важна на коротких временных отрезках, например, когда гостиница формиру-
ет пакет специальных цен «продвижения», или устанавливает высокие скидки 
на период низкого спроса. Еще раз отметим, что установка скидок оправдыва-
ет себя только тогда, когда низкая цена компенсируется повышенным объе-
мом продаж, т. е. тогда, когда налицо эластичный спрос на гостиничные услу-
ги. 

Структура издержек. Специфика структуры издержек каждого кон-
кретного отеля представляет собой еще один важный фактор, влияющий на 
ценообразование. В данном контексте под структурой издержек понимается 
распределение статей расходов между постоянными и переменными издерж-
ками. Постоянные издержки, такие как, например, расходы на административ-
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ный персонал и страхование, имеют тенденцию не изменяться на коротких 
временных отрезках. Переменные издержки (например, зарплата обслужива-
ющего персонала гостиницы и расходные материалы однократного примене-
ния) возрастают или уменьшаются в зависимости от колебаний загрузки.  

Если в гостинице высока доля постоянных издержек относительно пе-
ременных, то можно ожидать, что ее прибыль будет колебаться в зависимости 
от увеличения или уменьшения загрузки. В такой ситуации возрастает важ-
ность установления правильных цен. На коротком временном промежутке 
любая цена, покрывающая переменные издержки, способствует покрытию по-
стоянных издержек и ведет к образованию прибыли, при этом, чем ниже пе-
ременные издержки, тем шире диапазон возможных цен. 

Например, если переменные издержки на номер составляют $10, а сам 
номер обычно продается за $50, то любая цена между $10 и $50 даст отелю 
возможность покрывать постоянные издержки и способствует получению 
прибыли. 

Необходимо подчеркнуть, что теория переменных или маржинальных 
издержек справедлива только на ограниченных отрезках времени. На долго-
срочную перспективу необходимо рассчитывать такие цены, которые бы по-
крывали и постоянные, и переменные расходы. Только такой подход позволя-
ет рассчитывать на получение чистой прибыли по истечении определенного 
срока (квартала, полугодия, года и т. д.). 

Конкуренция. Для ценообразования крайне важно отслеживать конку-
рентоспособность конкретного гостиничного продукта. В настоящее время в 
гостиничном бизнесе существует ограниченное количество монопольных по-
требительских сегментов. Примером ситуации, исключающей конкуренцию, 
может быть или курортная гостиница, имеющая эксклюзивный выход к морю, 
или единственный отель в небольшом районном центре. Правда, в обоих слу-
чаях эти средства размещения могут испытывать конкуренцию со стороны 
частного жилого сектора, но в глобальном масштабе этой поправкой можно 
пренебречь. 

Если на каком-либо участке рынка сложилась ситуация, когда отель 
имеет монополию, то он может смело диктовать свои цены всем остальным 
участникам рынка. При этом его собственные цены могут существенно отли-
чаться от пределов, ограниченных логикой и здравым смыслом.  
В подобной ситуации клиент не имеет выбора, точнее, его выбор ограничен 
решением: останавливаться или не останавливаться в данной гостинице. Мо-
нополизированные гостиничные сегменты обычно имеют тенденцию к завы-
шенным ценам, чем и привлекают новых участников, вступающих в борьбу с 
монополистами, чтобы завоевать на них свое место. 

Однако на практике большинство гостиниц действует в обстановке кон-
куренции, когда спрос на гостиничные услуги характеризуется высокой цено-
вой чувствительностью и у них практически не остается выбора при опреде-
лении собственных расценок. 

Там, где обостряется конкуренция, установление конкурентных цен пре-
валирует над всеми прочими соображениями. При этом руководители гости-
ниц, ориентирующиеся на конкурентов, часто заблуждаются, занижая под 
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воздействием последних, возможности собственной гостиницы по установке 
более высоких цен, не уменьшающих объемы реализуемых номеров.  

Дифференциация продукта. Когда на гостиничном рынке обостряется 
конкуренция, проницательный оператор не станет слепо копировать ценовую 
стратегию конкурентов, а предпочтет проанализировать сильные и слабые 
стороны своей собственной ценовой стратегии, сравнивая ее с конкурентами. 
Проводя такую ревизию, можно выделить особенности, которые выгодно от-
личают именно это гостиничное предприятие от подобных, подчеркнув уни-
кальность оказываемых услуг. Дифференциация предложения представляется 
в данном контексте мощным фактором повышения конкурентоспособности. 
Кроме того, гостиница, добившаяся определенных успехов в этом направле-
нии, избавляется от зависимости при проведении собственной ценовой поли-
тики. При этом дифференциация предложения достигается не обязательно за-
тратными путями, она может заключаться в особой атмосфере гостиницы, в 
эксклюзивном декоре, месторасположении, виде из окон и т. д. Все эти разли-
чия позволяют психологически подготовить клиента к отличиям цен данного 
отеля от конкурирующих с ним предприятий. 

Психологический аспект ценообразования предполагает предложение 
такой цены, которую потребитель согласен заплатить, чтобы пользоваться 
единственными в своем роде услугами. При этом, чем выше степень диффе-
ренциации продукта, предлагаемого отелем, тем выше могут быть цены на не-
го. Примером подобной ситуации могут стать фешенебельные гостиницы, за-
нимающие свою нишу на рынке гостиничных услуг, где они являются моно-
полистами или почти монополистами, со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями.  

Краткий обзор ценовой политики, применяющейся гостиничными ком-
паниями и другими объектами индустрии гостеприимства, еще раз подчеркнул 
важную роль, которую играет высшее управленческое звено этих предприятий 
в координации деятельности, направленной на получение максимального ры-
ночного результата. Вместе с тем ранее было со всей очевидностью доказано, 
что действия управленческого звена достигают успеха только тогда, когда они 
вооружены соответствующей стратегией и экипированы соответствующим 
набором маркетинговых инструментов. В этом смысле логика изложения дик-
тует необходимость сосредоточить внимание на рассмотрении конкретных 
примеров, иллюстрирующих применение различных стратегий ценообразова-
ния предприятиями гостиничной индустрии. 

Предварительно, необходимо отметить, что не существует единого ме-
тода ценообразования, подходящего для всех гостиниц. Каждый отель должен 
иметь собственную ценовую стратегию, соответствующую намеченным целям 
и задачам. Для реализации ценовой стратегии разрабатывается серия тактиче-
ских мероприятий, содержание которых зависит от обстановки, складываю-
щейся в данный момент на рынке гостиничных услуг. 
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1.4. Логика ценообразования 

 
В традиционных дискуссиях на тему ценообразования роль цен в фор-

мировании прибыли гостиничного предприятия обычно игнорировалась.  
В то же время, поскольку между ценой и объемом продаж услуг размещения 
существует прямая связь, нельзя отрицать таковой между ценой номера и воз-
можностями, имеющимися у гостиниц покрывать издержки, возникающие в 
процессе осуществления гостиничной деятельности, и, следовательно, участия 
цены в формировании прибыли и доходов, обеспечивающих возврат инвести-
рованных средств. 

Следовательно, практический подход к ценообразованию состоит  
в определении требуемой величины доходов, способных покрыть фиксиро-
ванные и переменные издержки, возникающие в гостиничной деятельности. 
Поскольку основной доход образуется от продаж гостиничных номеров, то 
необходимо определить, какое их количество и по какой цене необходимо ре-
ализовать, чтобы гарантировать получение требуемых финансовых поступле-
ний. 

Прибыль как издержки. Этот несколько необычный для традиционно-
го восприятия подход состоит в том, что прибыль от гостиничной деятельно-
сти приравнивается к издержкам гостиничного бизнеса, чем она на самом деле 
и является

12
. Так, например, если банк вкладывает деньги в строительство гос-

тиницы, он рассчитывает получить их обратно с процентами, составляющими 
его интерес. Проценты, выплачиваемые банку, будут относиться на расходы 
собственника отеля. Последний в этом смысле подобен банку: он тоже вложил 
деньги и тоже хочет их вернуть с «интересом». В данном случае прибыль, по-
лучаемая от гостиничной деятельности, и составляет проценты на капитал, 
инвестированный в гостиницу. В этом смысле прибыль представляет собой 
как бы особый тип расходов. Эта концепция должна приниматься во внимание 
при установке цен на гостиничные номера, чтобы они приносили прибыль. 
    В качестве примера рассмотрим некую гостиницу на 50 номеров. Ру-
ководитель гостиницы устанавливает цену на размещение на ближай-
шую перспективу. Фиксированные издержки гостиницы, включая при-
быль, которую хочет получить ее владелец, имеют величину $411 000, а 
переменные — 25% общего объема продаж. Тогда постоянные издержки 
составят 75% (полный объем продаж принимается на уровне 100%). В 
этом случае объем продаж на предстоящий год, генерирующий требуе-
мую прибыль, будет определяться следующим образом: 

Если 75% объема продаж составляет $411 000, 
то 100% = $411 000/75% = $548 000. 

Предположим, что данная гостиница имеет в среднем 70% загрузки, 
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 В данном примере наиболее наглядно проявляется различие между российской и зарубежной финансовой 

практикой. Российская отчетность и менталитет финансовых управленцев старого мышления с трудом вос-

принимает новые подходы к хозяйственной деятельности, целью которых является не выполнение некоего 

«плана» (по налогам, загрузке и т. д.), а получение оптимального финансового результата, удовлетворяюще-

го акционеров или кредиторов гостиничного предприятия. 
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тогда количество номеров, планируемых к реализации в предстоящем 
году, будет равно: 

50 × 70% × 365 = 12 775. 
Средняя цена продаж, в данном случае, будет иметь следующую величи-
ну: 

Полученный доход/количество реализованных номеров = 
= $548 000/12 775 = $42,90, или округленно $43. 

Отметим, что цена $43, представляющая собой среднюю цену за 
проданный номер (ADR), не является ценой каждого из продаваемых но-
меров в отдельности. Большинство гостиниц имеет широкий ассорти-
мент номеров различного размера и оснащенности, каждый из которых 
имеет собственную цену, причем она различается в зависимости от то-
го, занят ли номер одним гостем или несколькими.  

Там, где имеется большое количество разных типов номеров, реализуе-
мых по различной цене, средняя цена за номер может служить лишь ориенти-
ром того, в каких пределах следует устанавливать цены. Размеры номеров, их 
оснащенность и отделка, и даже вид из окна — все эти факторы принимаются 
во внимание при определении уровня цен, которые будут приемлемы для кли-
ентов и обеспечат требуемое расчетами среднее ценовое значение.  

«Двойная» загрузка (цена двухместного номера). Еще одним факто-
ром, влияющим на определение цены, является количество клиентов, прожи-
вающих в одном номере. Принято, что одноместный номер стоит дешевле, чем 
двухместный. Даже двухместный номер, занимаемый одним клиентом, стоит 
дешевле, чем аналогичный, но занятый парой

13
. При этом, чем больше двух-

местных номеров занято полностью (двумя клиентами), тем выше цена каждо-
го номера и тем выше расчетная средняя цена за номер. 

В приведенном выше примере с гостиницей на 50 номеров средняя цена 
$43 будет являться нижней ценовой границей для всех продаваемых одно-
местных номеров. Тогда одноместные номера, реализуемые по более высокой 
цене, а также двухместные номера, стоящие, как правило, дороже одномест-
ных, гарантировали бы, что конечная средняя цена за номер была бы выше, 
чем ранее рассчитанная. К сожалению, «сопротивление» клиентов и нажим 
конкурентов часто ставят под угрозу возможность реализации этих прогнозов. 

Существует ли метод, позволяющий вычислить разницу в расценках за 
одно- и двухместное проживание в ситуации, когда в гостинице имеются 
только стандартные одно- и двухместные номера, и на каждый тип номеров 
установлена определенная цена? Ответ будет положительным в том случае, 
если руководитель гостиницы знает разницу в стоимости одно- и двухместно-
го номера и процент загрузки двухместных номеров. 
 
Для иллюстрации этой ситуации можно воспользоваться тем же при-
мером с гостиницей на 50 номеров, где средняя цена номера составляет 
$43. В эту цену включены все издержки и прибыль, предполагающая воз-
врат вложенных в отель капиталов. Процент загрузки отеля равен 70%. 

                                                 
13

 В российской практике цена, устанавливаемая на двухместный номер, как правило, не зависит от количе-

ства проживающих в нем лиц. 
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Из предыдущего опыта известно, что процент двойной загрузки состав-
ляет 40% (иными словами, в 40% всех занятых двухместных номеров 
проживают по два клиента). При этом разница в цене между одно- и 
двухместным номером составляет $10. Тогда предполагаемая средняя 
цена продаж двухместного номера определяется следующим образом: 

Общее количество клиентов, размещенных в отеле за год  17 885 
Общее количество реализованных номеров за год  12 775 
Общее количество двухместных номеров, реализованных за 
год  

5 110 

Процент загрузки двухместных номеров = 5 110/12 775 × 100 = 40%. 
В среднем за ночь в этом отеле при 70% общей и 40% двухместной за-
грузке продавалось: 

70% × 50 = 35 номеров всего, из них: 
40% × 35 = 14 двухместных номеров и 
35 – 14 = 21 одноместный номер 

Таким образом, при данном объеме операций в среднем за ночевку гости-
ница будет получать доход в размере: 

35 номеров × $43 = $1 505. 
В этой связи возникает следующий вопрос. По какой цене следует про-
давать одно- и двухместные номера (разница в стоимости между ко-
торыми составляет $10), чтобы в итоге получить искомый доход 
$1 505? Решим эту задачу, составив уравнение, где за x примем цену од-
номестного номера. 

$21x + $14(x + $10) = $1505; 
$21x +$14x + $140 = $1505; 
$35x = $1505 – $140;  
$35x = $1365; 
$x = $1365/35; 
$x = $39. 

Таким образом, цена одноместного номера равна $39, а двухместного — 
$39 + + $10 = $49. Проведем проверочный расчет: 

21 одноместный номер × $39 = $819; 
14 двухместных номеров × $49 = $686; 
35 номеров всего × $43 = $1505. 

 

Конечно, такие цены приемлемы только при данных обстоятельствах. 
Гостиница может их использовать, если основные параметры, установленные 
на предстоящий год, остаются без изменений. При этом факторы, о которых 
ранее шла речь, могут спровоцировать изменение ситуации, и тогда этот отель 
должен будет снизить или повысить цену на проживание. При этом соответ-
ственно изменится и объем прибыли. 

Помимо прочих факторов, способствующих снижению средней цены за 
номер, можно отметить такие, как: 

 скидки на групповое размещение; 

 корпоративные скидки; 

 комиссионные, выплачиваемые туроператорам;  

 другие виды скидок; 

 специальные цены выходного дня и цены низкого сезона. 
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В то же время, если в номере размещается несколько гостей (3 человека 
и более), то это ведет к повышению средних цен продаж. 

Расчет средней загрузки. Анализ загрузки гостиниц по дням недели 
может содержать весьма примечательную информацию. Рассмотрим следую-
щий пример: 

День недели 
Загрузка, % 

Отель А Отель Б 

Понедельник 40 60 
Вторник 40 60 
Среда 70 70 
Четверг 90 70 
Пятница 90 80 
Суббота 90 80 
Воскресенье 70 70 

Итого: 490 490 

 
Средняя загрузка в обоих случаях будет одинаковой — 70% (490%/7). 

Несмотря на то, что оба отеля имеют одинаковую среднюю загрузку, анализ 
этого показателя по дням недели выявляет существенную разницу между ни-
ми. У отеля «А» очень низкая заполняемость в начале и в конце недели, в то 
время как в середине недели спрос на его услуги становится высоким. Реклам-
ная кампания этой гостиницы должна быть нацелена на увеличение количе-
ства продаж в выходные дни. Отель «Б», напротив, имеет относительно высо-
кий процент продаж, приходящихся на выходные дни, и удовлетворительную 
заполняемость в середине недели. Направление его рекламной политики 
должно быть совершенно иным: этой гостинице не нужно дополнительно сти-
мулировать продажи выходного дня, а следует обратить внимание на рост 
продаж в будни. 

Аналогичные последствия имеет данный анализ и для цен, устанавлива-
емых этими гостиницами. Учитывая спад деловой активности, гостиница «А» 
должна стимулировать продажи выходного дня, устанавливая на эти дни спе-
циальные скидки. Отель «Б», положение которого в эти дни значительно ста-
бильнее, не нуждается в подобного рода акциях. 
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2.1. Основные критерии определения цены 

 
Цена как фактор спроса. Когда речь заходит о повышении эффектив-

ности функционирования гостиничных предприятий, обычно имеют в виду 
экономическую эффективность, а проще говоря, тот факт, что гостиница при-
носит доход, понимаемый как превышение суммы поступлений над расходной 
частью ее бюджета. Таким образом, повышение эффективности равнозначно 
увеличению дохода от гостиничной деятельности, и не имеет значения, про-
изойдет ли это за счет сокращения издержек, или за счет роста поступлений. 
Однако обозначить проблему еще не значит ее решить. Действительно, вопрос 
эффективности деятельности такого сложного комплекса, каким является гос-
тиница, многогранен и не исчерпывается просто рекомендацией поднять или 
опустить цены, сократить расходы и т. д. Чтобы в нем разобраться, нужно 
знать, как формируются доходная и расходная части бюджета, и в каких пре-
делах можно изменять их соотношение. 

Расходы гостиницы, как и любого другого предприятия, делятся на фик-
сированные и переменные. Фиксированные расходы в гостиничном бизнесе 
довольно высоки, что является одной из особенностей этого вида деловой ак-
тивности. Переменные расходы — это, собственно, те самые издержки, кото-
рые можно сокращать в процессе эксплуатации гостиницы. Метод экономии и 
сокращения расходов при всей своей привлекательности имеет ограниченную 
сферу применения — издержки не могут быть ниже некоторого минимума, 
абсолютная величина которого зависит, в частности, от класса гостиницы — 
чем он выше, тем соответственно выше и расходы. Вполне понятно, что этот 
факт не требует дополнительных комментариев. 

А как обстоит дело с доходной частью бюджета гостиницы? Ни для кого 
не секрет, что основа формирования дохода гостиницы — это продажа услуг 
гостеприимства: основная часть поступлений приходится на реализацию услуг 
размещения (номерного фонда), дополнительный доход приносят гостинич-
ные рестораны и иные предприятия питания и напитков, а также другие цен-
тры прибыли, как правило, представленные услугами спорта, оздоровления, 
релаксации, торговли, развлечений и т. п. Цена номера, таким образом, явля-
ется существенным фактором, влияющим на доходность гостиницы, и от пра-
вильности ее установления зависят прочие слагаемые эффективной работы 
отеля. «Правильная» цена удовлетворяет всем предъявляемым к ней требова-
ниям, компенсируя, с одной стороны, гостиничные расходы, а с другой сторо-
ны, генерируя потребительский спрос.  

Потребительский спрос на услуги отеля представляет собой другой фак-
тор, от которого зависит, насколько хорошо идут дела в гостиничном бизнесе. 
Спрос определяет востребованность гостиничных услуг и отражается в стати-
стических отчетах с помощью коэффициента загрузки отеля. 
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Коэффициент загрузки гостиницы — это проявление действия закона 
соответствия спроса и предложения в гостиничной сфере. Загрузка гостиницы 
оказывает прямое воздействие на ее рентабельность. Она в решающей степени 
определяет доходность гостиничного предприятия, а ее необходимый мини-
мальный уровень — пороговое значение доходов, требуемых для покрытия 
эксплуатационных издержек. 

Рассмотрим подробнее влияние ценового фактора и загрузки на эффек-
тивность работы гостиницы. 

Загрузка. Коэффициент загрузки гостиницы, как было отмечено выше 
— проявление действия закона соответствия спроса и предложения в гости-
ничном бизнесе. Загрузка гостиницы оказывает прямое воздействие на ее рен-
табельность. Она в решающей степени определяет доходность гостиничного 
предприятия. Для того чтобы привести в соответствие загрузку и рентабель-
ность средства размещения, необходимо учитывать действие факторов, отра-
жающих особенности взаимоотношений управленческого звена и собственни-
ка предприятия, а именно: 

1. Предприниматель одновременно является собственником. 

2. Предприниматель является арендатором в форме физического лица. 

3. Объект сдан в аренду гостиничному оператору. 

4. Объект находится на так называемом «контракте на управление», т. е. до-
говоре с компанией-оператором, которая управляет данным объектом. 

Во всех четырех случаях необходимый минимальный уровень загрузки 
определяет пороговое значение дохода, необходимого для покрытия возника-
ющих в ходе эксплуатации гостиницы издержек. 

Загрузка и ценовая политика гостиничного предприятия
14

. Цена 
имеет большое значение для определения величины потребительского спро-
са. Современный туризм пытается охватить все более широкие массы потен-
циальных потребителей, имеющих разный уровень дохода, что повышает 
значение фактора цены при выборе инструментов сбыта. Сегодня повсемест-
но отмечается повышение «ценового» сознания потребителей. Времена без-
заботной траты денег на зарубежные туристские поездки прошли, оставив 
небольшой резерв на люкс-обслуживание. 

Возросшая прозрачность рынков создает благоприятные возможности 
для сравнения предоставляемых услуг, цен и результатов хозяйственной дея-
тельности. Производители туристских и гостиничных услуг пытаются со-
здать для себя преимущества путем дифференциации своего продукта и уста-
новки соответствующей цены. Определенное дифференцированное предло-
жение дает, в известной степени, возможность варьировать ценовую полити-
ку, не вызывая отрицательной реакции со стороны потребителей. С другой 
стороны, покупатель быстрее реагирует на изменение цены, чем на измене-
ние (дифференциацию) предложения. Как отмечалось выше, сумма, получен-
ная в определенные временные рамки от реализации услуг размещения (гос-
тиничных номеров), должна покрывать издержки, чтобы не ставить под во-

                                                 
14
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прос экономическое существование гостиничного предприятия. Конечно, 
процесс установления цены гостиничных услуг нельзя рассматривать только 
с указанной точки зрения. Ценовая политика не может сводиться к бухгал-
терским операциям и определяться одним лишь этим подразделением. К со-
жалению, на сегодняшний день широко распространена практика определе-
ния цен только с помощью различных бухгалтерских методов расчета (каль-
кулирования). Обычно руководители гостиниц выбирают какой-либо один 
способ расчета прибыли, ориентируясь при этом на величину проводимых за-
трат. Подобное представление о принципах установки цен не соответствует 
современным рыночным реалиям. Сегодня цену устанавливает рынок, а не 
расходы отдельного предприятия. Продолжая эту мысль можно сказать, что 
цена определяет издержки, а не наоборот. 

Представители гостиничного бизнеса должны в первую очередь забо-
титься о том, чтобы освободить свой продукт от всех тех составляющих, ко-
торые осведомленные клиенты не хотят или в очень незначительной степени 
хотели бы приобрести. 

Опасность низких цен. Существует устойчивое мнение, что потреби-
тель однозначно положительно реагирует на снижение цены и в силу этого 
предприятие всегда имеет возможность компенсировать недобор поступле-
ний, вызванный более низкой стоимостью услуг, за счет возросшего оборота. 
Несмотря на распространенность подобных взглядов, их неоспоримость вы-
зывает сомнения.  

Получается, что занижение цен может стать для гостиницы водоворо-
том, влекущим ее к финансовому краху. Многие практики гостиничной от-
расли сталкивались с подобным явлением, когда неправильная ценовая поли-
тика, в частности, неоправданно низкая цена, приводила к тому, что у гости-
ницы не оставалось средств на обновление материальных  
фондов. В таких условиях катастрофически возрастал износ здания и обору-
дования, сверхэксплуатация которого требовала в дальнейшем огромных 
средств на ремонт или полную замену. 

Конечно, это только один из вариантов ценовой политики гостиничного 
предприятия. Выбор возможностей в этом отношении столь же разнообразен, 
как и ассортимент гостиничного предложения. Каждый руководитель выби-
рает ту политику, которая наилучшим образом соответствует специфике его 
гостиницы. 

Загрузка как количественный показатель спроса. Второй фактор, 
влияющий на эффективность работы гостиницы, это уровень спроса на ее 
услуги, определяющий величину оборота. В нашем случае спрос характери-
зуется коэффициентом загрузки, т. е. количеством реализованных ночевок. 
Однако на практике получается так, что односторонние показатели, такие как 
процент загрузки номерного фонда или средние расценки за номер, сами по 
себе не определяют эффективности работы гостиницы. Исследования мос-
ковского гостиничного рынка показывают, что некоторые гостиницы при вы-
сокой загрузке имеют низкий доход, а у других доход увеличивается при па-
дении загрузки. Конечно, маленькие бухгалтерские хитрости позволяют иска-
зить реальную картину, но в целом подобные явления вовсе не относятся к 
разряду невозможных. 
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Если раньше основной заботой руководителя гостиницы являлся мак-
симально высокий коэффициент использования номерного фонда (загрузка 
номеров или койко-мест), то теперь на первый план выходят извлечение мак-
симальной доходности и размер получаемой прибыли. Действительно, коэф-
фициент использования номерного фонда показывает уровень спроса на гос-
тиничные услуги, что отражается на показателе доходности, но только опо-
средовано. Если цена на услуги размещения была установлена неправильно, 
то даже высокая загрузка не даст положительного финансового результата. 
Следовательно, требуется найти иные показатели, отражающие эффектив-
ность гостиничной деятельности. 

Оптимизация прибыли. В настоящее время от руководителя гостиницы требуется 
оптимизация прибыльности исходя из имеющегося в его распоряжении номерного фонда. 
Сейчас больше ценится умение ежедневно добиваться оптимального финансового резуль-
тата. При этом каждое гостиничное предприятие должно использовать имеющиеся в его 
распоряжении номера с наибольшей для себя выгодой (максимальной валовой прибылью). 
А это вовсе не равнозначно высокой загрузке. Получение максимальной прибыли становит-
ся конечной целью и мерилом успеха гостиничного бизнеса. В данном случае возникает во-
прос к механизму продаж, получившему широкое распространение в гостиничном бизнесе, 
к этой «священной корове» коммерческой деятельности.  

Один из таких традиционных механизмов продаж — это практикуемое 
сокращение цены или скидка. Сколько стоит скидка? Иными словами, сколь-
ко должно быть продано дополнительных номеров, чтобы выйти на те же по-
казатели прибыли при более низкой цене? Для каждого гостиничного пред-
приятия эти проблемы решаются поэтапно. 

В приводимом ниже примере некая гостиница, номера в которой стои-
ли, допустим, $200, решила установить скидку $75. Какое количество номе-
ров нужно продать гостинице, чтобы не остаться в убытке? 

Независимо от общего количества номеров, необходимо дополнительно 
продавать на 75% номеров больше, чтобы окупить планируемое снижение 
цен и обеспечить гостинице валовую прибыль в тех же объемах, что и до вве-
дения скидок. Допустим, в нашем примере гостиница продавала сначала 40 
номеров по $200, тогда после введения скидки она должна продавать на 75% 
номеров больше, т. е. дополнительно еще 30 номеров (всего 70), по цене $125. 
Иными словами, на каждую запланированную 25% скидку необходимо к пер-
воначальным 10 номерам продавать дополнительно еще 4 номера (40%) по 
более низкой цене, чтобы получить те же показатели валовой прибыли, что и 
в первом случае.  

Естественно, подставляя свои реальные цифры, каждый финансист по-
лучит собственные результаты, отличающиеся от приведенных выше показа-
телей. 

Основные критерии определения цены. Необходимо еще раз отме-
тить, что вопросы ценообразования имеют большое значение для определения 
величины спроса. Современный туризм пытается охватить все более широкие 
массы потенциальных потребителей, имеющих разный уровень дохода. Это 
повышает значение ценового фактора при выборе инструментов сбыта на 
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фоне повсеместного повышение «ценового» сознания. К основным факторам, 
влияющим на уровень цен, можно отнести: 
Приобретение/продажа гостиниц: 

 отраслевые стандарты; 

 конкуренция между гостиницами; 

 колебания цен на недвижимость; 

 курсовые разницы.  

Реализация услуг: 

 уровень спроса; 

 загрузка; 

 рекламации. 
 

Маркетинг: 

 ценовая конкуренция; 

 сезонная политика; 

 соотношение «цена — сбыт»; 

 глобальные рыночные исследова-
ния. 

Экономика производства: 

 определение расходов; 

 эволюция общих издержек; 

 распределение совокупных расхо-
дов; 

 экономические риски. 
 

Возросшая прозрачность рынков создает благоприятные возможности 
для сравнения предоставляемых услуг, цен и результатов хозяйственной дея-
тельности гостиниц. Само собой разумеется, что гостиничные операторы и 
крупнооптовые потребители гостиничных услуг (туроператоры) пытаются со-
здать для себя преимущества путем дифференциации своего продукта и уста-
новкой на него соответствующей цены

15
. Определенное дифференцированное 

предложение дает возможность в известных рамках варьировать ценовую по-
литику и повышать цену, не вызывая отрицательной реакции со стороны по-
требительского спроса. Именно на этом построен принцип ценового диапазо-
на, который рассматривался в предыдущей главе. 

В этом ключе любая возможность сократить издержки тщательно иссле-
дуется, за счет чего достигается соответствие качества продукта рыночным 
условиям и гарантируется соблюдение им минимума требований к продуктам 
подобного рода. Такой подход называется «рационализация производственной 
политики». 

Разумеется, маркетинг, ориентированный на конкуренцию, значительно 
упрощает процесс принятия решения по поставленной задаче (в данном слу-
чае, практики ценообразования). Однако эта политика не является оптималь-
ной, поскольку не может предоставить преимуществ перед конкурентами. В 
такой ситуации гостиница, устанавливающая цены, следует за конкурентами: 
она только планирует какую-либо деятельность, а конкурирующие отели уже 
работают в этой области. Кроме того, невозможно определить опытным путем 
результат деятельности конкурентов на рынке. Обычно предприятия, следую-
щие за лидерами, начинают реагировать только тогда, когда получают точные 
данные о том, успешны или неуспешны были действия конкурентов. Есте-
ственно, возрастает длительность процесса адаптации конкретного предприя-
тия к цене конкурента. Здесь может таиться еще одна опасность: лидеры рын-
ка обычно скрывают, за счет чего им удается добиваться своих показателей. 

                                                 
15

 Этот принцип положен в основу сегментации предложения по таким критериям, как сезонность или осо-

бенности продукта (тип номера, кровати и т. д.). О дифференциации тарифных планов см. п. 3.3 «Ценовая 

сегментация». 
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Иногда они «блефуют», опасно играя на понижение, и сами, в конце концов, 
становятся жертвой своей ценовой политики. Зачастую их ценовая стратегия 
основана на особых, «привилегированных» отношениях со структурами, име-
ющими определенный вес (например, местными органами власти), так что 
прочим участникам рынка бессмысленно было бы пытаться копировать их 
действия. 

Новые ценовые системы. В международной практике существует не-
мало других примеров различного рода ценовых стратегий, каждая из которых 
имеет свои преимущества. Один из основных принципов проведения гибкой 
ценовой политики, диктующейся потребностями рынка и поведенческими ха-
рактеристиками клиентов — установка различных тарифов, предназначенных 
для различных клиентских категорий, или так называемый принцип тарифной 
сегментации. Например, одна из швейцарских гостиничных групп предложила 
систему установления гибких цен на гостиничные услуги, в которой тарифы 
на размещение соотносятся с предложением ведущих международных авиа-
компаний. Эта система предлагает на выбор три тарифа

16
: 

1. Стандартный (базовый). 

2. Авансовый. 

3. Резервный. 
Стандартный (базовый) тариф. Индивидуальные клиенты бронируют 

и оплачивают свое размещение по тарифам, рассчитанным на данный сезон. 
Авансовый тариф. Суть авансового тарифа состоит в предоставлении 

30% скидки от основной цены. При этом необходимо, чтобы клиент заказал и 
оплатил размещение за 30, 60 или 90 дней вперед. В случае дальнейшей анну-
ляции заказа в особо сложных случаях не предусматривается возврат налич-
ных денег, а изыскиваются другие способы взаиморасчетов. Этот тариф дей-
ствует в течение всего года, но в высокий сезон устанавливаются некоторые 
дополнительные ограничения. 

Резервный тариф. Резервное бронирование гостиничных номеров осу-
ществляется по той же схеме, что и бронирование авиабилетов. Резервный та-
риф, предоставляющий 40%-ную скидку от основной цены, действует только 
тогда, когда клиент бронирует номер после 22 часов и до 9 часов утра следу-
ющего дня. Чем позже он бронирует номер и чем раньше его освобождает на 
следующий день, тем более выгодные цены он получит. В данном случае раз-
работчики этого тарифа опирались в своих расчетах на представлении о несо-
храняемости гостиничного продукта, поскольку невыкупленные номера при-
носят гостинице убыток. В случае с резервными клиентами появляется воз-
можность получить дополнительные средства на покрытие фиксированных 
издержек, а также оправдать переменные затраты. 

Подобная система представляет определенный интерес для гостиничных 
предприятий, несмотря на то, что, на первый взгляд, она отличается низкой 
эластичностью спроса. Ее применение, в частности, кажется ограниченным 
для малых гостиничных предприятий. В любом случае, применительно к кон-
кретной рыночной ситуации можно выбрать систему установки цены, базиру-
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 Тариф, в отличие от цены, представляет собой комплексный фактор, действующий при определенных 

условиях.  
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ющейся на одном из вышеуказанных приемов. Необходимо только помнить о 
том, что краткосрочные меры могут привести к потерям при их длительном 
использовании. 

Гибкая система установки цен на размещение показывает, что не только 
сезонность может служить ценоопределяющим фактором, но и многие другие 
аспекты. Применение традиционной «устойчивой» системы ценообразования 
в каждом конкретном случае должно быть тщательно продумано. 
 

2.2. Оптимизация доходности 

 
Эпоха, когда результаты деятельности гостиницы подсчитывались по 

количеству проданных номеров, отходит в прошлое. Однако еще сегодня не-
малое количество директоров или их заместителей по сбыту пытается управ-
лять гостиничным предприятием, планируя объемы таких односторонних по-
казателей, как процент загрузки и средняя цена продаж (ADR

17
).  

Более передовое направление гостиничного менеджмента строит свою 
деятельность на иных понятиях. Одно из таких направлений получило назва-
ние «управление доходами» (yield management). Не рассматривая сейчас это 
понятие по существу, отметим только, что его основное отличие от предше-
ствующих попыток управления результативностью гостиничной деятельности 
состоит в том, что управленцы оперируют таким комплексным показателем, 
как коэффициент прибыли, отражающим результативность деловой активно-
сти гостиницы.  

В данном случае в расчет берутся не цены как таковые. Речь скорее  
идет об оптимальном подборе различных сегментов потребителей, взаимоот-
ношения с которыми обещают дать максимальный результат, выражающийся 
в объеме полученного дохода. 

Там, где раньше определяющими факторами были количество ночевок 
(проданных номеров) и средняя цена за проданный номер, сегодня рассчиты-
ваются коэффициенты дохода и анализируются колебания его объемов в рам-
ках отдельного гостиничного предприятия. 

«Оптимизация дохода» — этим термином можно обозначить основную 
задачу современного управленческого звена гостиницы. 

Не надо быть асом гостиничных продаж, чтобы резервировать места в 
период устойчивого спроса на услуги размещения. Гораздо сложнее (и в этом-
то и заключается мастерство руководителя) — в условиях постоянно меняю-
щегося спроса на услуги размещения обеспечить ежедневные продажи по оп-
тимальным ценам. В данном контексте оптимальная цена — это цена, форми-
рующая максимально возможный доход в текущий промежуток времени, сви-
детельствующий об устойчивом положении отеля на рынке средств размеще-
ния. 

Таким образом, сегодня от персонала службы приема требуется обеспе-
чить ежедневные продажи услуг размещения по ценам, дающим оптимальный 
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 Average daily rate – средняя цена продаж номера. Рассчитывается путем деления всего оборота от продажи 

номеров на количество проданных номеров. 
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доход. А для этого нужно знать, каким категориям клиентов и на каких усло-
виях выгоднее всего продавать номера в сложившейся на рынке ситуации. В 
современных условиях продажи гостиничных номеров дифференцированы, и 
это касается не только условий продаж, но и планирования их показателей и 
их оценки. Каждое действующее гостиничное предприятие стремится прода-
вать имеющиеся в наличии номера с максимальным для себя результатом, вы-
ражающимся в объеме прибыли, при любой ситуации, складывающейся на 
рынке.  

Коэффициент доходности в гостиничной индустрии. В индустрии 
гостеприимства результаты деятельности конкретного гостиничного предпри-
ятия на рынке оценивается по следующим параметрам: с одной стороны, это 
так называемый показатель уровня экономии (на издержках), а с другой — ко-
эффициент доходности, генерируемый данным отелем. В общеотраслевой 
практике коэффициент доходности рассчитывается следующим способом: 

доход йПланируемы

доход йФактически
доходности тКоэффициен 

 
В практике гостиничного бизнеса встречаются три формы таких соот-

ношений: 
 

 

100.
доход валовой йПланируемы

доход валовой йФактически
% ,доходности тКоэффициен 

 
 

 
 

.
номер на доход йПланируемы

номер на доход йФактически

номера наличии в Имеющиеся

номера Проданные
%  ,доходности тКоэффициен 

 
 

 
Коэффициент доходности, % = Загрузка × Удельный вес фактического 
валового дохода на номер к величине планируемого валового дохода 

 
Имея величину указанного процентного соотношения, можно лучше 

оценить эффективность гостиничных продаж. Данные, приведенные в табл. 
2.1, показывают, что совершенно различные условия продаж (варианты от А 
до G) могут принести одинаковый валовой доход, а также иметь одинаковый 
коэффициент доходности.  
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Таблица 2.1 

Различные варианты продаж в сравнении с получаемым ва-
ловым доходом 

Категория 
спроса 

Количество 
проданных 

номеров 
Загрузка, 

% 

Средние параметры на но-
мер, $  

Общая, $  

Коэффициент 
доходности, 

% Цена 
Переменные 
издержки на 

номер 

Доход 
на 

номер 
Выручка 

Валовой 
доход 

a b c d e = c 
– d 

f = a × c g = a × 
e 

h = b × e  

A 40 40 200 25 175 8000 7000 40 

B 50 50 165 25 140 8250 7000 40 

C 60 60 141,67 25 116,67 8500 7000 40 

D 70 70 125 25 100 8750 7000 40 

E 80 80 112,50 25 87,50 9000 7000 40 

F 90 90 102,77 25 77,77 9250 7000 40 

G 100 100 95 25 70 9500 7000 40 

 
Комментарии к результатам, приведенным в табл. 2.1: 

A. В гостинице на 100 номеров рассчитываются 7 различных вариантов про-
даж — от 40 до 100 номеров. 

B. Процент загрузки показывает соотношение проданных номеров к их об-
щему количеству, имеющемуся в наличии. 

C. Цена за номер: здесь приводится средняя цена, по которой продавались 
номера, указанные в колонке а. Цена не включает НДС и стоимость зав-
трака. 

D. Переменные издержки. Значение этого вида затрат суммируется на годо-
вой основе для всех номеров, а затем вычисляются затраты на номер в сут-
ки. Сюда включаются расходы, связанные с продажей номера. Иными сло-
вами, это затраты на покупку моющих средств, расходуемых при уборке 
номеров, затраты на химчистку оборудования номера или униформы об-
служивающего номер персонала, оплата труда горничных, типографские 
расходы, покупка раскладочного материала для гостей, стоимость опера-
ций по бронированию и т. д. Каждая гостиница должна постоянно отсле-
живать эти виды расходов, поскольку они существенно влияют на итого-
вые показатели, характеризующие объем валового дохода предприятия. 

E. Доход на номер в сутки (RevPAR): эта переменная вычисляется от цены 
продаж, из которой вычитаются переменные издержки (c – d). 

F. Выручка от реализации номеров: определяется умножением средней цены 
продаж на количество проданных номеров (a × c). 

G. Валовой доход от реализации номеров. Имея данные о загрузке номерного 
фонда гостиницы, можно более точно оценить эффективность продаж, по-
скольку валовой доход как раз и является той величиной, на которую ори-
ентируются при оценке результативности. Получается, что, несмотря на 
разницу в цене и количестве проданных номеров, валовой доход (количе-
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ство проданных номеров, умноженное на доход от номера в сутки: a × e) от 
каждой конкретной операции остается неизменным. 

H. Коэффициент доходности, показывающий результативность работы гости-
ницы за исследуемый период. Эта величина рассчитывается следующим 
образом: 

А = $7 000/$17 500 = 40%, или 
В = (80/100) × $87,75/$175 = 40%, или 

С = 50% × $140/175 = 40%. 
В этом примере не учитывается сопряженный оборот подразделений пи-

тания и напитков, где обслуживание большего количества гостей вызывает 
рост эксплуатационных расходов. В целом, на величину коэффициента доход-
ности гостиничного предприятия могут оказывать влияние следующие факто-
ры: 

1. Проведение внутрипроизводственных тренингов, обучающих техникам 
продаж. 

2. Составление подробных инструкций по продажам. 

3. Проведение гостиницей ценовой политики, ориентированной на рынок. 

4. Построение прогнозов с помощью специальных методов. 

5. Оптимизация структуры спроса. 

6. Контроль эффективности продаж. 
Рассмотрим эти факторы более подробно. 
Ценовая политика, ориентированная на рынок. При больших объе-

мах деловых операций в гостиничном бизнесе нередко теряется широта обзо-
ра. Снижение цены (скидка) возникает, естественно, только для ограниченного 
количества проданных номеров, переходя, в конечном итоге, от ценовых со-
ображений к запланированному валовому доходу.  

Текущая индустриальная практика. Представим типовую ситуацию: 
три руководителя преуспевающих бизнес-структур, приехав в отель, зареги-
стрировавшись и получив ключи от своих номеров, направляются к лифту. 
По пути к своим комнатам между ними завязывается разговор относительно 
стоимости приобретенных услуг размещения. В результате выясняется сле-
дующая картина: Леонид заплатил за свой номер на $20 больше, чем Алек-
сандр, а Виктория на $18 больше, чем Леонид. Хотя все трое по существу 
имеют одинаковый тип номеров. Те, кто знаком с системой управления дохо-
дами (yield management), сразу скажут, в чем тут дело. Эти гости, остановив-
шиеся в гостинице на один и тот же срок, в аналогичных по классу номерах, 
получили различные ценовые предложения, дифференцирующиеся в зависи-
мости от даты и времени прибытия, вида бронирования, условий оплаты и 
т. п. Как это ни парадоксально, но это неправильный ответ, поскольку в 
нашем случае все упомянутые гости осуществляли процедуру заказа в один и 
тот же день через общий источник

18
. 

       То, что различает этих гостей, не имеет ничего общего с состоянием 
спроса и предложения, потребностями клиентов в услугах гостиницы и спо-
собами их оплаты. Основное различие между ними заключается в способно-
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сти каждого из них «работать» с гостиничной системой, умения вести пере-
говоры и торговаться.  
Философия дисконтирования в гостиничной индустрии была не раз описана в 
различных специализированных изданиях и проиллюстрирована примерами 
«баталий» между продавцом и покупателем, сходные со сценариями торгов 
на барахолке или при покупке подержанного автомобиля. Конечно, подобное 
сравнение довольно жестко и непривычно. Но в нем есть своя доля истины. 
        Читая специализированную литературу, можно предположить,  
что в гостиничной индустрии существуют логические, четко структуриро-
ванные правила предоставления скидок. На практике же все далеко не так. 
Даже в пределах отдельных гостиничных цепей не существует единой мето-
дологии дисконтирования. Отсутствие общепринятого механизма установки 
скидок во многом объясняется особенностями менталитета некоторых руко-
водителей, «почивающих на лаврах» прошлого успеха и с тоской вспомина-
ющих времена всеобщего дефицита. Но сегодня, увы, совсем другая реаль-
ность. Безусловно, приведенный ниже пример запроса на бронирование услуг 
размещения с трудом вписывается в российский контекст гостиничного биз-
неса. Тем не менее, он наглядно показывает реальную деловую практику в 
странах с развитой экономикой. 
Клиент: «Я хотел бы заказать гостиничный номер на следующий вторник». 
Служащий отеля: «Стоимость одноместного номера составляет $185».  
Клиент: «А есть что-нибудь подешевле?» 
Служащий отеля: «Для корпоративных клиентов у нас есть скидка, в этом 
случае стоимость номера составит $159. В какой компании вы работае-
те?» 
Клиент: «Хорошо, а нет ли что-нибудь еще дешевле?» 
Служащий отеля: «Секунду, я сейчас посмотрю. О да, остался еще один но-
мер по специальному предложению. Он стоит $129». 
Клиент: «А нет ли номеров не дороже $100?» 
Служащий отеля: «Хорошо, сегодня есть несколько гостиничных номеров по 
$99». 
Клиент: «Прекрасно, это мне подходит». 

В данном случае можно предположить, что и с точки зрения гостиницы, 
и с точки зрения клиента подобный диалог представляет собой оптимальный 
способ достижения консенсуса относительно цены за услугу размещения. 

Зачем нужны скидки. На решение о приобретении услуги размещения 
влияет множество факторов, и цена является только одним из них. В идеаль-
ной ситуации цена должна быть зеркальным отражением ценности продукта 
или услуги, что справедливо для большинства видов бизнеса. По вполне по-
нятным соображениям никто не хочет добровольно давать скидки, но сло-
жившаяся экономическая реальность диктует необходимость их предоставле-
ния. Кроме того, гостиницы должны предлагать целый спектр ценовых пред-
ложений для удовлетворения спроса как можно большего объема покупатель-
ских сегментов, тем самым, получая возможность максимизировать свой сово-
купный доход. Конкурентная среда, характеризующаяся высоким уровнем 
предложения, заставляет отели применять политику скидок более интенсивно. 
В условиях снижающегося спроса многие гостиничные предприятия, пытаясь 
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любыми способами повысить доходность, опасно играют на понижение. По-
добное поведение вызвано прежде всего желанием привлечь клиентов, чув-
ствительных к цене, и выиграть на увеличении оборота.  

Устанавливая скидки, руководители гостиничных предприятий должны 
задавать себе вопрос: сколько стоит скидка? Сколько должно быть продано 
дополнительных номеров, чтобы выйти на те же показатели валового дохода 
при меньших ценах? Эти проблемы решаются поэтапно для каждого гости-
ничного предприятия. Ниже представлен один из вариантов расчета цены 
скидки. 

Первый шаг — определение средних переменных издержек на один 
проданный номер. Переменными называются издержки, которые возникают 
при продаже услуги размещения. Когда номер сдан, необходимо расходовать 
средства на покупку моющих средств, расходов на бронирование, оплату тру-
да персонала, занятого уборкой номера, мыло и туалетные принадлежности, 
печатный материал и т. д. Средние переменные издержки вычисляются по 
итогам года, а затем делятся на количество номеров. В нашем примере пере-
менные издержки за один проданный номер будут равны $25. 

Второй шаг — определение разницы между планируемым валовым до-
ходом и переменными издержками до и после установки скидок. Из соответ-
ствующих цен продаж вычитаются переменные издержки, чтобы затем вычис-
лить валовой доход (или разницу между предполагаемым доходом и перемен-
ными издержками) до и после уменьшения цены. 
Пример расчета: 

1. Цена продаж до установки скидки                                                        = $200  
Минус переменные издержки                                                                =   $25  
_________________________________________________________________ 
Валовой доход 1 (без скидки)                                                                = $175  

2. Скидка $75 или 37,5% 

3. Цена продаж после скидки                                                                     = $125  
Минус переменные издержки                                                                 =  $25  
_________________________________________________________________ 
Валовой доход 2 (при использовании скидки)                                        = $100 

Третий шаг — определение процентного соотношения номеров, кото-
рые должны быть проданы дополнительно, чтобы компенсировать предприя-
тию потери от применения скидки. 

1000,1
2 доход Валовой

 1 доход Валовой
продажьных дополнител % 










 

%751000,1
$100

 $175
расчета Пример 










 
Независимо от общего количества номеров, данной гостинице необхо-

димо дополнительно продавать на 75% номеров больше, чтобы окупить пла-
нируемое снижение цен и обеспечить валовой доход в тех же объемах, что и 
до введения скидок. В нашем примере гостиница, продававшая сначала 40 но-
меров по $200, должна после использования скидки продавать на 75% номе-
ров больше, т. е. дополнительно еще 30 номеров, а всего 70, по цене в $125. 
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Проверочный расчет: 

40 номеров по $175 (валовой доход) = $7 000; 
70 номеров по $100 (валовой доход) = $7 000. 

Доход в $7 000 сохраняется в обоих случаях. 
На основе имеющейся структуры цены рекомендуется составить «Таб-

лицу объемов скидок» по следующему принципу: 
 

Процент скидки 10 20 25 30 37,5 40 

Процент дополнительно продавае-
мых номеров 

12,9 29,6 40 52,2 75 84,2 

 
На каждую запланированную скидку в 25% необходимо к первона-

чально продаваемым 10 номерам продавать дополнительно еще 4 номера 
(40%) по более низкой цене, чтобы в сумме получить те же показатели валово-
го дохода, что и в первом случае. 

Политика скидок в гостиничной индустрии: новый подход. Тра-
диционная концепция управления запасами, основанная на методах дискон-
тирования, по мере своего совершенствования преобразовалась в систему 
управления доходом, получившую широкое распространение в разных отрас-
лях промышленности после ее успешного использования на авиалиниях. 
Идеальными условиями для эффективной реализации концепции управления 
доходом являются следующие: 

 низкие переменные затраты; 

 высокие постоянные расходы; 

 несохраняемость запасов; 

 изменяющийся спрос; 

 способность прогнозировать спрос; 

 умение сегментировать клиентов по потребностям, поведению и пла-
тежеспособности. 
Выполнение большинства из этих условий относительно просто, в то 

время как последнее — сегментация потребительских сегментов —  
часто является довольно трудоемким процессом и требует специализирован-
ных профессиональных навыков.  
Другими словами, для максимизации доходов большинству гостиниц следует 
соответствующим образом классифицировать (подразделить) клиентов, пред-
лагая им тарифы на размещение, соответствующие их потребностям и пове-
дению. В данном случае важно не только провести первичную сегментацию, 
но и по мере необходимости вносить в нее коррективы. Это необходимо 
прежде всего для выявления путей и способов предотвращения самопроиз-
вольного перехода («соскальзывания») клиентов определенных целевых 
групп от одной ценовой категории к другой (более низкой). 
Кривая спроса, построенная для каждого продукта или услуги, теоретически 
может показывать соотношение между установленной ценой и объемом про-
даж. По понятным причинам в случае использования единой цены ее поло-
жение на графике (рис. 2.1) определялось бы точкой, соответствующей мак-
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симальному доходу. Однако использование стандартного полного (опублико-
ванного) тарифа (Rack Rate) в гостиничной индустрии, характеризующейся 
высокой степенью конкуренции и несохраняемостью услуг размещения, по-
тенциально предполагает нереализованный доход.  
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Рис. 2.1. Планируемый доход при едином ценовом тарифе 

 
Практика дисконтирования цен. Повторимся, что дисконтирование 

цен представляет собой практику установки тарифов на услуги размещения, 
сниженных по сравнению с полной ценой «от стойки»

19
 (rack rate). Полная це-

на представляет собой максимальную цену, за которую продается номер. Если 
на какие-то номера устанавливается скидка, это не позволяет гостинице полу-
чить прибыль в полном объеме. 

Обычно скидки устанавливаются для больших групп клиентов (группо-
вых туристов, или участников конгрессов), а также для постоянных клиентов 
отеля (в том числе и для корпоративных клиентов компаний, сотрудничающих 
с отелем на постоянной основе). Цена со скидкой учитывает издержки, возни-
кающие при нормальном ведении гостиничного бизнеса, определяемого суще-
ствующим уровнем загрузки. При этом потери в доходах от реализации номе-
ров со скидками часто компенсируются увеличением объемов продаж допол-
нительных услуг. 

Таблица скидок. Прежде чем принять решение о предоставлении ски-
док, следует составить специальную таблицу, позволяющую отразить влияние 
дисконтированных цен на общий объем дохода. При ее разработке необходи-
мо учитывать, какие переменные издержки влечет за собой продажа каждого 
дополнительного номера. Переменные издержки ассоциируются, как правило, 
с затратами подразделений, обслуживающих номерной фонд, поскольку про-
дажа дополнительного номера не влечет за собой увеличения затрат в отделах 
резервирования или службы приема и размещения.  

Расходы подразделения, занятого обслуживанием номерного фонда, 
возникающие в связи с продажей дополнительного номера, формируются из 
заработной платы горничным, стоимости моющих средств, расходов на пра-
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 Эти цены указываются, как правило, в каталогах. 
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чечную, а также стоимости предметов личной гигиены, предлагаемых для 
клиентов (шампуни, мыло и т. д.). Сюда же добавляются стоимость электро-
энергии, водоснабжения и кондиционирования воздуха. Для большинства гос-
тиниц расчет переменных издержек не представляет трудностей. 

Предположим, что переменные издержки отеля А составляют $10,00 на 
номер. Теперь можно составить уравнение, показывающее, какой уровень за-
грузки нужно иметь отелю (при условии, что переменные издержки остаются 
на прежнем уровне), если его руководство примет решение о снижении цен: 

 

 
.

издержки Переменные– скидки) %–  (1  цена Полная

издержки Переменные–  цена Полная
  загрузка  Текущая




 
                           

Предположим, что полная цена (rack rate) в гостинице А составляет $80,00 за 
стандартный номер, а загрузка находится на уровне 70%. Если отель устано-
вит скидку в 10%, то уровень загрузки, обеспечивающий прежний объем при-
были, должен составлять: 

70% × ($80 – $10)/[$80 × (1 – 0,1)] – $10 = 
= 70% × $70/($80 × 0,9) – $10 = 
= 70% × $70/$72 – $10 = 
= 70% × $70/$62 = 
= 70% × 1,13 = 79,1%. 

Проверим полученное значение обратным расчетом. Ежедневная выручка гос-
тиницы до введения скидки составляла: 

70% × 100 номеров × $80 (rack rate) = $5 600. 
Переменные издержки составят: 

70% × 100 номеров × $10 = $700. 
Валовая прибыль (выручка — переменные издержки) до введения скидки рав-
нялась  

$5 600 – $700 = $4 900. 
После введения скидки, приведшей к планируемому росту продаж (79% за-
грузки), дневная выручка составляла: 

79% × 100 номеров × $72 (цена со скидкой) = $5 688. 
Переменные издержки при указанных условиях равны: 

79% × 100 номеров × $10 = $790. 
Валовая прибыль после установки скидки равнялась 

$5 688 – $790 = $4 898,  
т. е. ее значение остается практически тем же, что и раньше (небольшая раз-
ница в $2 набегает от округления рассчитанной загрузки, при котором был 
опущен 0,1%). 

Такие же расчеты производятся по каждой скидке, а их результаты зано-
сятся в специальную таблицу. На основе этой таблицы можно судить о том, 
какой объем продаж (% загрузки) необходимо обеспечить гостинице при сни-
жении цены, чтобы сохранить свои доходы. Таким образом, данная таблица 
(табл. 2.2) позволяет отелю А принимать грамотные решения при определении 
своей ценовой политики. 
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Таблица 2.2 

Шкала дисконтирования цен, % 

Текущая за-
грузка, % 

Уровень загрузки, который будет обеспечивать тот же уровень до-
хода при установке различных скидок: 

5% 10% 15% 20% 

70 74,2 79,1 84,7 91,0 

65 68,9 73,5 78,7 84,5 

60 63,6 67,8 72,6 78,0 

55 58,3 62,2 66,6 71,5 

50 53,0 56,5 60,5 65,0 

 
Таблица дисконтирования показывает, какое дополнительное количе-

ство номеров нужно реализовать отелю А, чтобы сохранить прежний уровень 
доходов после сокращения цен за номер (при условии снижения переменных 
издержек на номер на том же уровне). Согласно таблице, гостиница, имеющая 
100 номеров и 70% заполняемости, должна увеличить этот показатель до 
84,7% при использовании скидки в 15% от прежней цены ($80). Иными слова-
ми, она должна реализовывать ежедневно еще 15 номеров в дополнение к 
продаваемым 70, чтобы сохранить прежний доход. Но если принять во внима-
ние расходы на рекламу, которая потребуется, чтобы привлечь дополнитель-
ных клиентов, а также иные сопряженные с этим расходы, то эти данные вне-
сут корректировки в расчеты получаемого дохода и объема продаж. Это гово-
рит о том, что данная таблица применима лишь в качестве ориентира для при-
нятия ценовых решений, а загрузка отеля не является единственным факто-
ром, определяющим политику скидок.  

Потенциальные средние цены продаж. Потенциальная средняя цена за 
номер — это средняя цена, получаемая при реализации всех доступных номе-
ров без скидки. Потенциальная средняя цена продаж может использоваться 
как ориентир для сравнения с реальной средней ценой за каждый день продаж. 

С этой точки зрения можно сказать, что полная цена (rack rate) — это 
максимальная цена, которую можно установить на данный номер. В реальной 
практике, однако, часто случается так, что на один и тот же номер существуют 
две и более полных цены, например, на двухместный номер, занятый одним 
или двумя гостями. Как же в таком случае рассчитать среднюю цену продаж? 

Если гостиница продает только одноместные номера, то потенциальная 
полная средняя цена была бы средней ценой, получаемой, если бы все одно-
местные номера были бы заняты. Если гостиница продает только двухместные 
номера, то потенциальная полная цена проданных номеров равнялась бы 
средней цене, получаемой, когда заняты все двухместные номера. Для боль-
шинства гостиниц реальная практика находится между этими полюсами. 

На практике гостиницы продают как одноместные, так и двухместные 
номера по различным ценам. В данном случае потенциальная средняя цена 
будет рассчитываться, исходя из обычного объема смешанных продаж, произ-
водимых гостиницей. 

В качестве иллюстрации к такой ситуации рассмотрим пример с гости-
ницей на 100 номеров различного типа. Если во всех этих номерах будут про-
живать по одному клиенту (одноместное размещение), то выручка, получае-
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мая гостиницей, составит $7 500. В этом случае минимальная потенциальная  
полная средняя цена (rack rate), может быть рассчитана следующим образом: 

$7 500/100 = $75. 
С другой стороны, если все номера в данном отеле будут проданы как 

двухместные, то общий доход составит $8 500. Это будет максимальная по-
тенциальная полная средняя цена (rack rate), равная  

$8 500/100 = $85. 
Если эта гостиница имеет не только стандартные номера, но и полулюк-

сы или люксы, то стоимостное выражение максимальной потенциальной 
средней цены будет выше, чем рассчитано для полной двухместной загрузки. 

Разница между максимальной и минимальной средними ценами ($85 и 
$75) называется ценовой разницей. Если процент продаж полностью занятых 
двухместных номеров в данной гостинице равен 40% (то есть 40% всех прода-
ваемых номеров занято двумя клиентами), тогда потенциальную среднюю це-
ну за номер можно вычислить следующим образом: 

Минимальная средняя цена + (Процент двойной загрузки × Ценовую 
разницу). 

В рассматриваемом примере потенциальная средняя цена будет равна: 
 
$75 + (40% × $10) = $75 + $4 = $79.  
 

Сравнение потенциальных и реальных средних цен. Если рассчитана 
потенциальная средняя цена продаж, то ее можно сравнить с реальной средней 
ценой, полученной за каждый конкретный период. Бывают случаи, когда ре-
альная средняя цена превышает значение потенциальной цены. Это произой-
дет в том случае, когда загрузка двухместных номеров превысит ожидаемые 
40%, и/или будут проданы номера с дополнительными кроватями (трехмест-
ные). Кроме того, сотрудники службы приема и размещения могут содейство-
вать повышению значения средней цены, продавая в первую очередь наиболее 
дорогие номера. 

Во всех прочих случаях реальная средняя цена будет ниже потенциаль-
ной. Она может быть измерена в процентном соотношении к потенциальной 
цене (путем деления реальной средней цены на потенциальную). Например, 
если гостиница по итогам недели имела реальную среднюю цену в размере 
$72, то процентное соотношение средних цен составило:  

 
$72/$79 = 91%. 

 
Таким образом, рассматриваемая гостиница в действительности получа-

ет с номера только 91% от потенциально возможной цены. Причиной этого 
явления может стать как снижение продаж двухместных номеров, так и плохая 
работа службы приема и размещения, предлагающая потребителям в первую 
очередь дешевые номера. В противном случае, если все прочие условия не ме-
нялись, можно сказать, что этот отель продавал номера со средней скидкой в 
9%. 

Целевое дисконтирование. Имея в распоряжении значение в $79, пока-
зывающее потенциальную среднюю цену за номер, можно рассчитать цену 
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номера для каждого целевого сегмента рынка, на котором работает данная 
гостиница. Обычно это рынок индивидуальных бизнес-клиентов, групповых 
туров и участников конгрессов. 

 

Рыночный сегмент 
Количество номе-

ров, реализуемых в 
год, ед. 

Процентное 
соотношение 

Полная цена, 
% 

Индивидуальные бизнес-
клиенты 

5 110 40 100 

Участники конференций 4 471 35 90 
Групповые туры 3 194 25 80 

Итого: 12 775 100 — 

 
Выше приведены объемы деловых операций, генерируемые каждым ры-

ночным сегментом по данной гостинице. Например, бизнесмены обеспечива-
ют этому отелю: 

 
5 110/12 775 × 100 = 40%  

 
всех ночевок (эти данные отражены в столбце «процентное соотношение»). 
Колонка «полная цена» показывает, какой объем от полной цены платит та 
или иная категория клиентов. Бизнес-клиенты, например, оплачивают 100% от 
установленных полных цен (у них нет скидок), тогда как групповые туристы 
имеют 20%-ную скидку от полной цены. Какая же цена будет по каждому из 
этих сегментов в отдельности, чтобы выйти в среднем на искомые $79? 

Сначала можно рассчитать цену для бизнес-клиентов, не получающих 
скидок. Эта цена должна быть выше расчетной, поскольку две другие катего-
рии клиентов получают значительные скидки, которые должны компенсиро-
ваться более высокой ценой для недисконтируемых категорий гостей. 

Для того чтобы произвести необходимые расчеты, оценивается объем 
продаж, генерируемый каждым сегментом, и объем получаемых скидок: 

$70/[(40% × 100%) + (35% × 90%) + (25% × 80%)] = 
= $79/[40% + 31,5% + 20%] =  
= $79/91,5% = $86,34. 

Полученное значение представляет собой полную цену (rack rate), сов-
падающую с ценой, по которой отель продает номера бизнес-клиентам. Теперь 
можно вычислить цены для всех прочих категорий клиентов: 

Участники конференций = $86,34 × 90% = $77,7. 
Групповые туристы = $86,34 × 80% = $69,07.  

Проведем проверочный расчет: 
Сегмент рынка Количество ночевок Средняя цена Валовой оборот 

Бизнес-клиенты 5 110 × $86,34 = $441 197 
Участники конференций 4 471 × $77,70 = $347 397 
Групповые туры 3 194 × $69,07 = $220 610 

Итого: 12 775  $1 009 204 

Теперь $1 009 204/12 775 = $79,00. 
Проверка подтверждает правильность определенных цен. 
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Методы прогноза. В эру компьютерной обработки данных стало воз-
можным создание ежегодных аналитических сводок, на основе которых фор-
мируются представления о параметрах деловой активности гостиницы на 
среднесрочную и долгосрочную перспективы. В этих сводках отражается не 
только загрузка номеров (в режиме реального времени и прогнозируемая), но 
и структура спроса (групповые туристы, корпоративные клиенты, полная за-
грузка двухместных номеров и т. д.). Компьютерные программы отслеживают 
количество бронирований, время въезда/выезда клиентов, количество непод-
твержденных или ликвидированных бронирований или клиентов no-show

20
, а 

также объем продаж «от стойки». В последнем случае речь, как правило, идет 
об индивидуальных туристах, не резервирующих номера предварительно, и не 
имеющих скидок на размещение. Они приобретают услуги размещения по 
полной цене (rack rate). Данные, полученные в реальном режиме времени, 
служат для прогноза колебаний расчетных показателей в перспективе. Про-
гнозирование основных параметров функционирования гостиницы было бы 
неполным без вычисления на их базе дохода, на который руководство отеля 
могло бы рассчитывать, планируя проводимые мероприятия. Под ними, в 
свою очередь, подразумевается планирование объема продаж, который сможет 
обеспечить оптимальную прибыль. Руководству гостиницы важно опреде-
литься, нужно ли привлекать «дешевых» групповых туристов и работать на 
обороте, или сосредоточить свои усилия на работе с индивидуальной клиент-
ской базой, расширяя продажи «от стойки». Как правило, выбор между первой 
и второй категорией клиентов равнозначен выбору между высокой загрузкой 
или высокой средней ценой продаж. Для того чтобы прогнозировать величину 
основных параметров гостиничной деятельности, необходимо тщательно оце-
нивать динамику спроса на регулярной основе. Рассчитывая цену продаж, гос-
тиничный менеджер не может ориентироваться только на сезонность спроса, 
предлагая, как туроператоры, цены на высокий и низкий сезоны. В гостинич-
ном бизнесе должны просчитываться три варианта — цена при устойчивом 
спросе, цена при слабом спросе и цена, ориентированная на нормальный 
спрос. 

В зависимости от изменения рыночной ситуации менеджер определяет, 
какую цену ему предпочтительнее применять, чтобы получить максимальный 
доход. Этот выбор определяют такие переменные, как день недели (влияющие 
на применение тарифов выходного дня), категория клиентов («индивидуал», 
пара или группа), вид бронирования (клиент без предварительного бронирова-
ния, количество подтвержденных, отмененных, двойных бронирований или 
no-show клиенты). Всю эту информацию сегодня можно получать в режиме 
реального времени, а формирование на этой основе тенденций спроса позво-
ляет достаточно точно планировать объемы продаж по всем категориям кли-
ентов. 

Сегментация клиентской базы. Некоторые руководители гостиниц 
полагают, что прием «дешевых» групповых туристов приносит отелю больше 

                                                 
20

 В зарубежной практике существует понятие «no-show», т. е. клиентов, сделавших предварительное брони-

рование, но не явившихся в гостиницу и не отменивших заказ. Планируя загрузку, управленцы должны учи-

тывать этот показатель, поскольку он зачастую свидетельствует об упущенной выгоде (в том случае, когда 

другому клиенту отказано в размещении по причине отсутствия мест в гостинице). 
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расходов, чем прибыли, особенно когда это происходит в ущерб более «доро-
гим» категориям гостей. Другие, наоборот, считают, что любой клиент прино-
сит доход, вспоминая поговорку немецких хотельеров: «где гость, там и обо-
рот». Они полагают, что выгоднее заполнить отель клиентами с большими 
скидками на размещение, не включая в цену номера питание, и «добрать», та-
ким образом, то, что было упущено на продаже размещения.  

Истина, как всегда, проверяется расчетами, причем основной аргумент в 
этом споре — показатель валового дохода. Он, в свою очередь, зависит от си-
туации на рынке и позиционировании на нем конкретной гостиницы. Так, 
например, существует немало крупных гостиниц, которые почти полностью 
продают свой номерной фонд «от стойки» туристам-индивидуалам по полным 
ценам

21
. Конечно, таким гостиницам не выгодно размещать клиентов с высо-

кими скидками, поскольку с теми же переменными издержками они могут 
получать гораздо больший доход от номеров, продавая их за полную цену. В 
этом контексте можно сделать вывод о том, что каждый городской отель (ку-
рортные гостиницы имеют более устойчивую и предсказуемую клиентуру) 
должен проводить собственную ценовую политику, учитывающую сегмента-
цию клиентской базы и формирующую оптимальную структуру спроса. 

Обучение продажам. Высокого результата в гостиничных продажах 
можно достичь только благодаря совместной работе всего персонала, так или 
иначе контактирующего с клиентом. Все рассматриваемые факторы влияния 
и методики расчета окажутся бесполезными, если коллектив предприятия не 
проявит должной инициативы и совместных усилий по планированию дея-
тельности и реализации намеченных планов. В европейской практике гости-
ничного бизнеса случается так, что работники службы приема и размещения 
не предлагают номера по полной высокой стоимости только потому, что счи-
тают ее очень высокой для клиента. В этом смысле весь персонал, контакти-
рующий с клиентами, и особенно имеющий отношение к продажам, должен 
быть соответствующим образом информирован и обучен.  

Оптимальный результат от хозяйственной деятельности гостиницы 
можно получить лишь тогда, когда организовано тесное взаимодействие меж-
ду службами приема и размещения, бронирования, маркетинга и продаж, ко-
торые должны функционировать как единый механизм. Отделы и службы гос-
тиницы, осуществляющие продажи, могут успешно действовать в меняющих-
ся рыночных условиях только тогда, когда они будут сами меняться, обучаясь 
работе в новых условиях и постоянно совершенствуясь. При этом обучение 
продажам строится обычно по системе внутрифирменного тренинга. Учиться 
продавать нужно только в учебной аудитории, поскольку, когда речь пойдет о 
настоящих продажах и реальных клиентах, там учиться будет уже поздно.  

Использование в гостиничном бизнесе приемов yield-management, опи-
рающихся на оптимизацию доходов, предполагает наличие команды, спло-
ченной общим отношением к продажам. Регулярный тренинг персонала и 
ежедневное обновление важной информации позволяет настроить весь кол-
лектив отеля на осмысленные усилия, влияющие на получение общего ре-
зультата. 
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 См. Лесник А. Позиционирование гостиницы как рыночная категория // Пять звезд. — 2000. — № 4.  
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Стандарты продаж. Когда номер бронируется по телефону, то часто 
возникает представление, что клиент сам продает себе номер: он сам задает 
параметры нужного ему номера, включая цену, а работник службы приема 
только фиксирует поступившую к нему информацию. Действительно, что 
происходит, когда клиент звонит в гостиницу? Имеет ли сотрудник отдела 
бронирования четкую инструкцию, стандарт своих первоочередных действий, 
или он действует на свой страх и риск? В частности, имеет ли он указание, ка-
кие номера и по каким ценам предлагать в первую очередь: сюит с соответ-
ствующим описанием, вызывающим у клиента желание жить только в нем, 
или это будет самый дешевый номер? И вообще, когда клиент бронирует гос-
тиницу по телефону, что в действительности происходит: продажа номера 
или просто разговор о ценах? Кому принадлежит инициатива ведения перего-
воров о цене — клиенту или сотруднику отеля? В любом случае персонал, 
осуществляющий бронирование, должен быть четко проинформирован о по-
рядке и условиях продаж. Последнее подразумевает, что гостиница имеет 
свои тарифы на проживание, на величину которых влияют такие переменные, 
как дата заезда, продолжительность пребывания, условия оплаты, клиентская 
группа и ситуация на рынке (устойчивый/неустойчивый спрос). Цена номера 
может существенно изменяться в зависимости от спроса, на что должно быть 
дано четкое указание сотрудникам отдела продаж. В этой связи особенно воз-
растает необходимость информирования всех служб, осуществляющих бро-
нирование и продажи «от стойки», о показателях работы отеля, в первую оче-
редь, о загрузке, ADR и действующих тарифах. Если гостиница хочет выжить 
в меняющихся условиях, она должна адекватно реагировать на изменения 
конъюнктуры рынка, меняя цену в соответствии со спросом. 

Как можно было заметить, процесс бронирования ставит перед управ-
ленцами множество проблем, которые должны быть предварительно проду-
маны, чтобы успешно провести все мероприятия, связанные с продажами. 
Здесь нет места импровизации и самодеятельности: то, что говорит сотрудник 
отдела бронирования должно подтверждаться информацией, которую дают на 
стойке службы приема и размещения. Противоречия здесь не допустимы. 
Продажи — это инструмент коммуникативного маркетинга, и для того чтобы 
все гостиничное предприятие действовало как единый механизм, необходимо 
стандартизировать эти «коммуникации», разработав соответствующие ин-
струкции для каждого отдела и сотрудника, контактирующего с клиентом, с 
тем, чтобы сотрудник, осуществляющий продажи, от первого до последнего 
слова представлял себе весь связанный с этим процесс.  

Если вы управляющий гостиницы или ресторана, то всегда ли вы зна-
ете, какую информацию, сведения, ответы и рекомендации дают сегодня ва-
ши сотрудники, обслуживающие клиентов? Согласуются ли эти «деловые пе-
реговоры» с вашей маркетинговой стратегией? Без сомнения, любая страте-
гия будет успешной только тогда, когда персонал относится к ней положи-
тельно, с пониманием, когда он мотивирован на ее реализацию и правильно 
информирован. 

Не все контакты персонала с клиентом имеют прямое влияние на объ-
ем оборота гостиничного предприятия. Можно дополнить эту мысль, что и не 
только контакты с персоналом значимы для клиента. В той же степени, что и 
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оказываемые ему услуги, влиять на объемы продаж могут впечатления, вос-
поминания и эмоции клиента, которым вы также должны уделять определен-
ное внимание. В перспективном маркетинговом плане должно быть сконцен-
трировано то, что объединяет как клиента, так и рядового сотрудника: выра-
ботка такой концепции качества услуг, которая соответствовала бы ожидани-
ям и представлениям о качестве с обеих сторон (рис. 2.2). 
 

 

Рис. 2.2. Требования к персоналу, контактирующему с клиентами 

 
Только мотивированные специалисты, прошедшие специальное обуче-

ние технике продаж, могут убедительно воплощать в реальность стратегию 
продаж. Мотивированный персонал, чувствующий свою причастность к об-
щему делу, хорошо понимает и оценивает ожидания клиента, а также помога-
ет представить как наиболее соответствующие спросу услуги, являющиеся 
основным продуктом предприятия. Само по себе участие в обороте предпри-
ятия не делает персонал мотивированным. Продавец должен думать о том, 
что продает. Каждый служащий должен знать и понимать, что создание усло-
вий для повторных продаж приносит дополнительную прибыль предприя-
тию. Энтузиазм и готовность к сотрудничеству появляются там, где персонал 
имеет удовлетворение от своей деятельности. В качестве мотивирующих 
факторов может рассматриваться не только материальный стимул, но и пра-
вильное распределение обязанностей среди персонала, следствием чего явля-
ется повышение результативности труда, осознание персоналом правильности 
действий, рост ответственности и расширение возможностей.  

Контроль результативности продаж. Важность этой операции может 
подтвердить пример в табл. 2.3, где осуществляется контроль продаж, ориен-
тированных на спрос. Допустим, что некая гостиница оценивает результатив-
ность своих продаж по общему объему ночевок и средней цене за номер, по-
лученной в результате подсчета количества проданных номеров. В то же вре-
мя, в табл. 2.1 было показано, что при различном количестве проданных номе-
ров и цене продаж, прибыль, получаемая гостиницей, может оставаться неиз-
менной. Загрузка также будет меняться в зависимости от спроса: устойчивого, 

ПЕРСОНАЛ, КОНТАКТИРУЮЩИЙ
С КЛИЕНТАМИ В ГОСТИНИЧНОМ 

И РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ

Подбор и прием
новых сотрудников

Мотивация
Внешняя
реклама

Корпоративная
культура Знание продукта

Рабочее время
Техника продаж

Обучение
продажам

Контроль продаж/
расчетов



Глава 2. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСТИНИЦ 

60 

 

низкого или нормального. Это позволяет посмотреть на ситуацию в гостинице 
под другим углом зрения: 

Таблица 2.3 

Контроль результативности продаж 

Позиция 
Объем продаж 

Совокупный 
объем продаж Устойчивый 

спрос 
Нормальный 

спрос 
Слабый спрос 

A. Цена номера 
100 

(по $160) 

100 

(по $160) 

100 

(по $160) 

300 

(по $160) 

B. Цена номера 
150 

(по $160) 

100 

(по $160) 

50 

(по $160) 

300 

(по $160) 

C. Цена номера 
150 

(по $140) 

100 

(по $160) 

50 

(по $220) 

300 

(по $160) 

D. Цена номера 
— — 300 

(по $160) 

300 

(по $160) 

E. Цена номера 
50 

(по $220) 

100 

(по $160) 

150 

(по $140) 

300 

(по $160) 

 
Анализ успешности продаж: 
 

1. Результат D не требует комментариев: все продажи осуществлены при низ-
ком спросе по средней цене. 

2. Результат E. Половина продаж осуществлена при низком спросе по низкой 
цене, но продажи при высоком спросе способствовали компенсации потерь 
от снижения цены. 

3. Результат A. Продажи распределены равномерно по сезонам — соответ-
ственно стабильный спрос позволяет держать стабильные цены. 

4. Результат B. Гостиница делает половину оборота при высоком спросе на 
услуги размещения, продавая номера по средним ценам. Колебания спроса, 
однако, не отражаются на цене. Очевидно, отель работает в сегменте инди-
видуальных туристов, что позволяет поддерживать цены на одном уровне, 
несмотря на колебания загрузки. 

5. Результат С. Высокие продажи при высоком спросе обеспечиваются при-
влекательной ценой. Возможно, отель работает в сезон с групповыми тури-
стами, выставляя в низкий сезон высокие цены для индивидуальных кли-
ентов. 

Все ситуации, рассмотренные в этом примере, имеют, в конечном счете, 
одинаковый результат при прочих разных условиях. Контроль продаж и пред-
варительный расчет позволяют получать стабильные финансовые результаты 
на различных рынках. При слабом спросе контроль за продажами особенно 
необходим, поскольку снижение цен при низком спросе часто ведет к прямым 
финансовым потерям. Установка цен, реагирующих на рыночную ситуацию и 
позволяющих сохранять прибыль при возможных колебаниях спроса — вот 
основная задача управления доходами в гостиничном бизнесе. 
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Прогноз стоимости гостиничного номера. Рассмотрим метод расчета, 
применяющийся при прогнозировании ожидаемой величины средней стоимо-
сти гостиничных номеров.  

 
Гостиница «Виктория» на 200 номеров имеет 100 одноместных, 60 
двухместных и 40 номеров-трансформеров

22
 (твин; одно-

двухкомнатных).  
 
В гостинице установлены следующие цены (rack rate) в сутки: 
Одноместный номер — 
$80 

Номер-трансформер — 
$100 

Двухместный 
номер — $130

23
 

 
Для двух человек (туристов-индивидуалов, не имеющих права на скид-
ку) цена будет следующей: 
Номер-трансформер — $120 Двухместный номер — $150

24
 

 
Показанные цены рассчитаны как полный тариф без каких-либо скидок. 

Их можно принять за максимально возможные величины. Однако гостиница 
не может продать все номера по максимально высокой цене. Политика скидок, 
получившая в последние годы особое распространение, приводит к тому, что 
руководство отеля под прессом конкуренции вынуждена варьировать свои це-
ны для привлечения более широкой клиентуры. В связи с этим, цены на раз-
мещение в этом условном отеле могут выглядеть следующим образом: 
 
Цена для корпоративных клиентов

25
 будет уже иной: 

Одноместный номер — $70 Двухместный номер — $120 
 

Кроме корпоративных клиентов, другой категорией, имеющей «право» 
на льготы, являются групповые туристы. В этом случае скидки устанавлива-
ются с учетом размера группы, сроков оплаты и ситуации на рынке (последняя 
подразумевает устойчивость спроса — высокий или низкий спрос). Рассмот-
рим пример, когда для групповых клиентов устанавливается следующий диа-
пазон цен: 
 

Высокий сезон Низкий сезон 
Одноместный но-

мер — $80 
Двухместный но-

мер — $120 
Одноместный но-

мер — $60 
Двухместный но-

мер — $100 
 

                                                 
22

 Номер-трансформер — это номер, оборудованный кроватями типа «twin». По желанию клиентов и по си-

туации на рынке он может продаваться как одноместный или как двухместный номер. Поскольку площадь 

такого номера превышает размеры одноместного номера, его цена будет выше, чем у одноместного номера, 

даже если в нем проживает один человек. Если в таком номере проживает два человека, то его цена увели-

чивается, но не на 100%, а в среднем на величину переменных издержек. 
23

 Цена за номер. 
24

 Цена за номер. 
25

 При условии, что компания берет квоту на 80 или более ночевок. 
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Обычно в проспекте отеля указываются полные цены и групповые рас-
ценки на различные сезоны. Корпоративные цены устанавливаются путем за-
ключения договорных отношений и представляют собой закрытую информа-
цию. В данном случае корпоративные цены приводятся в качестве иллюстра-
ции метода, не имея рыночной значимости. 

Установив те или иные цены, руководитель гостиничного предприятия 
должен убедиться в том, что их уровень выгоден предприятию. Для этого в 
свою очередь необходим достоверный прогноз рыночной ситуации, на осно-
вании которого можно будет судить об объемах обслуживания и предполагае-
мых объемах дохода, который гостиница сможет получить. 

Для составления прогноза сначала рассчитывают, какое количество кли-
ентов дает тот или иной сегмент рынка поездок. Поскольку цена номера зави-
сит от его полной или частичной заполняемости (двухместный номер может 
быть занят одним или двумя гостями), необходимо знать, примерно какое ко-
личество пар гостиница рассчитывает обслужить на предстоящий период: 

 

Категория клиентов 
Ожидаемый объем спроса, % 

Всего Из них пары 

Индивидуальные клиенты 50 10 

Корпоративные клиенты 10 5 

Групповые туристы:  

– высокий сезон 15 60 

– низкий сезон 25 50 

Итого: 100 — 

 
Пример прогноза.  

1. Рассчитайте средневзвешенную цену за номер на прогнозируемый год. 

2. Какой оборот ожидается в прогнозируемом году, если загрузка отеля 
предполагается на уровне 50%? 

Решение. 
Первый этап. 
Определим категории номеров, имеющихся в наличии: 

100 одноместных номеров; 
40 номеров-трансформеров; 
60 двухместных номеров. 
Всего 200 номеров 

Второй этап. 
Рассмотрим, как устанавливается цена за номер для основных категорий 

клиентов: 

1. Туристы-индивидуалы. 

2. Корпоративные клиенты. 

3. Групповые туристы. 
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Для каждой из групп рассчитаем цену одно- и двухместного номеров в 
низкий и высокий сезоны: 

 

Категории клиентов Номера, имеющиеся в 
наличии 

Объявленная цена 
за номер, $ 

I. 
а) 
 
 

б) 

 
Турист-индивидуал в одноместном 
номере 

100 одноместных 
40 трансформеров 
60 двухместных 

80,0 
100,0 
130,0 

Итого: 200 

Туристы-индивидуалы в двухмест-
ном номере 

40 трансформеров 
60 двухместных 

120,0 
150,0 

Итого: 100 

II. Корпоративные клиенты, размещаю-
щиеся: 

 в одноместном номере  

 в двухместном номере 

  
 

70,0 
120,0 

III. 
а) 
 

б) 
 

а) 
б) 

Групповые туристы 
Высокий сезон: 

 одноместные 

 двухместные 

  
 

80,0 
120,0 

Низкий сезон: 

 одноместные 

 двухместные 

  
60,0 
100,0 

 
Третий этап. 
Определение базовой цены за номер для индивидуальных туристов (I) исходя 
из доли этой категории клиентов в обороте отеля (1-й и 2-й этапы). 
 

Категории клиентов 
Номера, 

имеющиеся 
в наличии 

Доля указан-
ной катего-
рии номера 

× цену 
номера, 

$ 

= результат, 
$ 

I. 
а) 

Турист-индивидуал, 
размещенный в: 
– одноместном номере 
– номере-трансформере 
– двухместном номере 

 
 

100 
40 
60 

 
 

50% 
20% 
30% 

 
 

× 80,0 
× 100,0 
× 130,0 

 
 

= 40,0 
= 20,0 
= 39,0 

 Итого  200 100%  = $99,0 — 
средняя це-
на за номер 

I. 
б) 

Туристы-индивидуалы, 
занимающие двухмест-
ные номера: 
– номер-трансформер 
– двухместный номер 

 
 
 

40 
60 

 
 
 

40% 
60% 

 
 
 

× 120,0 
× 150,0 

 
 
 

= 48,0 
= 90,0 

Итого 100 100%  
= $138,0 —
средняя це-
на за номер 
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Четвертый этап. 
Прогноз величины полной загрузки двухместных номеров по категориям ос-
новных клиентских групп (см. 2-й этап): 
 
 

Категории клиентов Прогноз полной загрузки двухместных номеров 

 I. Туристы-индивидуалы 

 II. Корпоративные клиенты 

III. Групповые туристы: 

 

 

высокий сезон 

низкий сезон 

10% 

5% 

60% 

50% 

 
 
Пятый этап. 
Расчет средней цены продаж по категориям номеров, учитывая предполагае-
мый объем полной загрузки двухместных номеров (2-й, 3-й и 4-й этапы): 
 

Категории клиентов 

а) одноместные номе-
ра 

б) двухместные номера 
Средняя 

цена за но-
мер  

Базовая 
цена за 
номер, 

$ 

× % загрузки 
одноместных 

номеров 

+ базовая 
цена за 

номер, $ 

× % полной 
загрузки 

двухместных 
номеров 

= цена по 
категориям 
номеров, $ 

I.  Туристы-
индивидуалы 

99,0 × 90% + 138,0 × 10% = 102,9 

II. Корпоративные 
клиенты 

70,0 × 95% + 120,0 ×  5% =  72,5 

III. Групповые клиен-
ты 

 высокий сезон 

 
80,0 

 
× 40% 

 
+ 120,0 

 
× 60% 

 
= 104,0 

 низкий сезон 60,0 × 50% + 100,0 × 50% =  80,0 

 
 
Шестой этап. 
Прогнозирование объемов клиентов различных категорий с учетом сезонных 
колебаний спроса (см. 2-й этап): 
 

Категории клиентов Прогноз доли категории в обороте 

  I. Туристы-индивидуалы 
 II. Корпоративные клиенты 
III. Групповые клиенты: 

 высокий 

 низкий 

50% 
10% 

 
15% 
25% 
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Седьмой этап. 
Определение средней цены (5-й и 6-й этапы) на расчетный период (год, квар-
тал и т. д.): 
 

Категории клиентов 
Средняя цена за 
номер по катего-

риям, $ 

× прогнозируе-
мый объем доли 

рынка 
Цена 

I. Клиенты-
индивидуалы 
II. Корпоративные кли-
енты 
III. Групповые клиенты: 

 высокий сезон 

 низкий сезон 

102,9 
72,5 

 
104,0 
80,0 

× 50% 
× 10% 

 
× 15% 
× 25% 

= $51,45 
=  $7,25 

 
= $15,6 
= $20,0  

Итого 
 

100% 
$94,30 — ожида-

емая средняя цена 
продаж 

 
Прогнозируемая величина валового дохода. Получив среднюю цену, 

за которую предполагается продавать номера в предстоящем году, а также 
имея другие параметры, можно спрогнозировать объем валового дохода, на 
который гостиница может рассчитывать, если заданные параметры будут со-
блюдены.  

 
Количество номеров (в год): 
Загрузка 
Объем продаж (номеров в год) 
Средняя цена продаж 
Доход (годовой) 

   365 × 200 = 73 000 
   50% 
= 36 500 
= $94,3 
= 36 500 × 94,3 = $3 441 950 

 

 
Расчет оптимальной средней цены за номер. Средняя цена за номер 

или средний доход с номера являются важными показателями эффективности 
гостиничной деятельности. Гостиничный бизнес предполагает не только по-
лучение максимальной прибыли от продажи номеров, но и, без сомнения, 
предусматривает, что эта деятельность будет приносить высокий валовой до-
ход (прибыль). Для того чтобы мероприятия по контролю в этой сфере были 
максимально эффективными, они должны распространяться на все дополни-
тельные возможности по «зарабатыванию» денег, имеющиеся в распоряжении 
гостиницы. Ценовая политика в гостиничном бизнесе на практике более ори-
ентирована на баланс спроса — предложения и объем продаж. Таким образом, 
расчет цены, основанный на издержках, в гостиничном бизнесе сегодня отхо-
дит на задний план.  

Как уже неоднократно отмечалось, непроданный сегодня номер — по-
теря дохода гостиницей навсегда, и, следовательно, гостиницы стремятся лю-
бым способом осуществлять продажи, поднимая коэффициент использования 
имеющихся в наличии мест. Для этого отели используют весь спектр тарифов, 
устанавливая дифференцированные цены на гостиничное предложение. Здесь 
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необходимо отметить, что упоминаемая ранее пословица «Где есть клиент, 
там есть и оборот» в свете вышеотмеченного приобретает другой контекст. 
Поскольку «дешевый» клиент гостиницы, как правило, пользуется теми же 
услугами, что и клиент, заплативший за проживание полную цену, то в такой 
ситуации девизом ценовой политики гостиницы должны стать слова: «Любой 
тариф должен покрывать переменные затраты

26
». 

Скидка в гостиницах должна применяться лишь тогда, когда такая цена 
обеспечивает дополнительный спрос. Но здесь важно помнить, что снижение 
цен под влиянием политики конкурентов может привести к серьезным послед-
ствиям, вызвав падение доходов ниже предельно допустимого уровня.  

Доход, получаемый от реализации услуг размещения (номеров), а в 
большинстве гостиниц сюда же прибавляется доход от продажи питания и 
напитков и дополнительных услуг, не должен опускаться ниже, чем того тре-
бует покрытие издержек производства. Только высокие доходы, значительно 
превышающие издержки производства, позволят гостиничному бизнесу, где 
традиционно велики фиксированные расходы, выжить в рыночной среде. 

В этом смысле объем валового дохода становится в гостиничном бизне-
се основным фактором влияния, на который ссылаются при осуществлении 
контроля над ценовой политикой. Таким образом, оптимальная средняя цена 
за номер, которая будет рассчитана ниже, будет представляться скорее ин-
струментом контроля эффективности гостиничной деятельности, нежели ме-
тодом калькуляции цены продаж. 

Оптимальной средней ценой за номер будет цена, представляющая 
среднее значение расценок, установленных гостиницей для всех категорий 
гостей, принимая во внимание различия, существующие между типами номе-
ров и группами потребителей.  

                                                 
26

 Тариф должен по крайней мере покрывать переменные издержки, а при нормальной ситуации выручка с 

номера должна превышать и уровень фиксированных затрат, приходящихся на один номер. 

 

2.3. Основные факторы, влияющие на установку цены 

 
Формирование цены реализации услуг размещения зависит от многих 

факторов: 

 от временных критериев (время года, высокий, средний, низкий сезоны, та-
риф выходного дня, тариф длительности пребывания); 

 от ситуации на рынке (доля рынка, занимаемая гостиницей); 

 от ожидаемого объема оборота (групповые туристы, корпоративные клиен-
ты, выставки, конгрессы); 

 от существующего спроса (лечебные туры, семейные клиенты, дети, сту-
денты и т. д.); 

 от места, где расположен отель (месторасположение, внешний вид, климат, 
транспортная доступность, расстояние до аэропорта и т. д.); 

 от условий оплаты (предоплата, скидки); 
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 от качества обслуживания, ожидаемого клиентом (номер повышенной 
комфортности, дополнительные услуги) и т. д. 

Примеры расчета оптимальной средней цены за номер. В качестве 
«планируемой выручки» в этом примере понимается выручка, рассчитанная с 
помощью показателей загрузки (включая поселение в одном номере двух кли-
ентов) и средней цены за номер. Исходные данные: 

Временной период 12 месяцев 

Количество доступных номеров 100 в день 

Загрузка на расчетный период 70% (всего) 
70 номеров в день: 

в 42 номерах проживает 
по одному клиенту 

Загрузка двухместных номеров 
40% (полная загрузка 

двухместных номеров) 
в 28 номерах проживает 

по два клиента 

 

Категории номеров, 
количество Тип номера 

Цена номера, $ 

на 1-го человека           на 2-х человек 

30 Одноместный 80 — 
60 Студия 100 120 
10 Сюит 130 150 

Всего 100 — — 

 
Первый этап. Расчет минимальной цены при заданных параметрах исполь-
зования номерного фонда  
 

Тип номера Планируемый оборот, $ 

30 одноместных × $80 = 2 400 
40 студий × $100 = 4 000 

Итого: 70 номеров в день = 6 400 
+ двойное размещение 28 номеров × $20 =   560 

Итого (в день) = 6 960 

 

99,43.$
70

6960

номеровпроданных  Количество

оборот йПланируемы
сутки в номера цена Средняя 

 
 
Второй этап. Расчет максимальной цены за номер при заданных параметрах 
загрузки и объемах парного (двойного) размещения. 

Тип номера Планируемый оборот, $ 

10 сюитов × $130 = 1 300 
60 студий × $100 = 6 000 

Итого: 70 номеров в день = 7 300 
+ двойное размещение 10 сюитов × $20 =  200 
18 студий × $20 =  360 

Итого (в день) = 7 660 

 

.29,112$
70

7860

номеровпроданных  Количество

оборот йПланируемы
сутки в номер за цена средняя аяМаксимальн 
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Третий этап. Расчет оптимальной средней цены за номер в сутки  
будет являться среднеарифметическим значением между максимальной и 
минимальной ценой (этапы 1 и 2): 

105,86$
2

112,29  99,43
сутки в номер за цена средняя яОптимальна 




 
Рассчитанная таким образом цена является ориентиром для определения 

предполагаемой величины оборота. Последний, в свою очередь, служит ори-
ентиром для правильного представления о величине выручки, полученной от 
каждого проданного номера.  

Далее можно рассчитать коэффициент доходности, который определя-
ется следующим образом:  

.
)номера цена средняя( доход   йПланируемы

)номера цена средняя( доход йФактически
доходности тКоэффициен 

 
При этом нулевой коэффициент означает полную бесхозяйственность, а 

максимально возможный коэффициент равен 100%. Допустим, что реальная 
выручка (доход) с номера в сутки составляет $87, тогда коэффициент доход-
ности будет равен: 

Фактический доход/Планируемый доход = (87/105,86) × 100 = 82,0%. 
При уточнении этих расчетов во внимание должны приниматься основ-

ные тарифы, на которые установлены скидки для различных категорий кли-
ентов (групповой тариф, корпоративные скидки, тариф длительного пребы-
вания и т. д.). Таким образом, искусство установки тарифов является основ-
ным в гостиничном менеджменте

27
. 

Определение оптимальной средней цены как инструмент контроля. 
Существующая средняя цена за номер в определенный период времени не 
должна рассматриваться изолировано: 

 в качестве нейтральной шкалы сравнения используется «оптимальная 
средняя цена за номер», с помощью которой прогнозируется доход, вели-
чину которого сравнивают затем с реально полученными результатами хо-
зяйственной деятельности; 

 предлагаемые скидки и специальные тарифы должны быть четкими и до-
ступными для контроля; 

 средняя цена номера имеет важное значение для планирования финансо-
вых результатов;  

 структура цен, существующая в гостиничном секторе, ориентируется в 
значительной степени на спрос. 

На практике оптимальная средняя цена продаж служит либо для опреде-
ления возможного оборота по различным категориям бизнеса  (например, до-
рогих номеров), либо является ориентиром при расчете среднего оборота гос-
тиничного предприятия. 

Контроль ценовой политики. Гостиничный бизнес, деятельность кото-
рого ориентирована на получение прибыли, достаточной для покрытия издер-
жек, уделяет большое значение анализу оборота предприятия.  

                                                 
27

 Более подробно о тарифах речь пойдет ниже. 
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Расчет объема продаж номеров, средняя цена за номер, уровень запол-
няемости двухместных номеров (двойная загрузка) и общее количество гос-
тей, останавливающихся в гостинице за исследуемый период, — все эти пока-
затели ежемесячно прогнозируются управленцами гостиниц, а их выполнение 
детально контролируется. 

Однако успех контролирующих мероприятий, основанных на использо-
вании только ADR («священного» показателя, который лежит в основе вы-
страивания успешной ценовой политики гостиничного предприятия), будет 
односторонним.  

Основным показателем, который необходимо подвергать регулярному 
контролю, без сомнения остается совокупный валовой доход гостиницы.  
В этой связи важнейшими факторами, влияющими на размер валового дохода 
гостиничного предприятия, будут следующие (рис. 2.3 и 2.4): 

 цена продаж; 

 переменные издержки; 

 объем продаж; 

 структура потребительского спроса. 

Объем
продаж

Доход от продаж
номерного фонда

Оборот
Нетто- цена

продаж

Переменные 
издежки
на номер

Издержки
производства

Структура продаж

Х

Х

 
 

Рис. 2.3. Факторы, влияющие на доход в гостиничном бизнесе 

 
Факторы, влияющие на

валовой доход

Качественный анализ
слабых сторон

Согласование?

Цена услуг
размещения

Увеличение?
Снижение?

Издержки
производства

Структура
продаж

Имеющиеся в
наличии номера

Загрузка?

Основа принимаемых
решений

Принимаемое решение

Изменение
предложения?

 

Рис. 2.4. Пример целевых установок в процессе расчета валового дохода  
в гостиничном бизнесе 
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Влияние этих факторов в расчетный период времени в абсолютном де-

нежном выражении будет проиллюстрировано далее на конкретных примерах.  
Пусть величина маржинального

28
 валового дохода принята на уровне 

$68 402. Для того чтобы рассчитать коэффициент доходности, а также отве-
тить на вопрос, откуда берется разница в получаемых при этом значениях, 
следует применить технику расчетов, позволяющую учесть влияние факторов, 
определяющих величину брутто-прибыли. 

А. Фактор влияния: цена продаж. Как можно учесть влияние колеба-
ний цены продаж на объем валового дохода? Несомненно, что этот фактор 
оказывает воздействие на валовой доход. При умножении разницы между по-
вышенным/пониженным уровнем цены продаж доступных номеров на показа-
тель средней загрузки (период I и II), получим коэффициент влияния измене-
ния цен на общую выручку от реализации. 
 

Категории клиентов 
Цена за номер, $ 

Период       Период 
        I               II 

Повышение(+) 
Понижение(–) 

цены 

Объем про-
даж 

Влияние на 
валовой до-

ход 

Туристы-
индивидуалы 

165 172 +7 × 2 235 = +15 645 

Корпоративные кли-
енты 

120 119 –1 ×  853 =  –853 

Участники конгрес-
сов 

130 132 +2 ×  640 = +1 280 

Групповые туристы 90 82 –8 × 2 392 = –19 136 

Итого                                                                                                                                                             
–3 064                        

В. Фактор влияния: переменные расходы. Среди прочих факторов 
влияние фактора переменных издержек на доход гостиничного предприятия 
трудно переоценить. Повышение издержек ведет к снижению дохода, а их 
снижение — к обратному результату. В данном примере сравниваются два ви-
да номеров, имеющие различные уровни затрат, а в расчетах дохода использу-
ется вышеупомянутые значения. 

Категории клиентов 
Издержки на номер 

   Период      Период 
         I                II 

Повышение(+) 
Понижение (–) 

цены 

Объем про-
даж 

Влияние на 
валовой до-

ход 

Туристы-
индивидуалы 

23,64 25,41 +1,77 × 2 235 = –3 956 

Корпоративные кли-
енты 

20,68 21,84 +1,16 ×  853 =  –989 

Участники конгрес-
сов 

33,49 34,65 +1,16 ×  640 =  –742 

Групповые туристы 34,47 36,75 +2,28 × 2 392 = –5 454 

Итого                                                                                                                                   = –11 141 

Незначительное повышение переменных издержек привело к ощутимым 
потерям в обороте. 

                                                 
28

 Термин, обозначающий доход, полученный гостиницей после покрытия всех издержек (переменные рас-

ходы + постоянные расходы). 
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С. Фактор влияния: количество реализованных номеров (загрузка).  
В этом примере будет показано, как количество проданных номеров влияет на 
изменение валового дохода. Подход здесь следующий: любое увеличение или 
уменьшение количества номеров, занимаемых значимыми категориями клиен-
тов, умножается на средний доход, получаемый с каждой категории номеров, 
рассматриваемых в примере. 

Категории клиентов Изменения, –/+ 
Средняя величина 
дохода за периоды 

 I и II 

Влияние на вало-
вой доход 

Туристы-
индивидуалы 

–830 × 143,98 = –119 503 

Корпоративные кли-
енты 

+55 × 98,24 =  +5403 

Участники конгрес-
сов 

+80 × 96,93 =  +7754 

Групповые туристы +1035 × 50,39 = +52 154 

Итого                                                                                                              = –54 192 

Несмотря на значительное увеличение количества номеров, проданных 
групповым туристам по низким ценам, оно не смогло компенсировать умень-
шение валового дохода от сокращения количества индивидуальных туристов, 
останавливающихся в данном отеле. Этот пример наглядно показывает, как 
влияет структура потребительского спроса на оборот гостиницы. 

D. Фактор влияния: структура продаж. Имея показатель объема за-
бронированных номеров и подтвержденных заказов (340 номеров) и среднюю 
величину дохода с номера ($95,71) в I и II периодах времени, можно вычис-
лить влияние колебаний загрузки на валовой доход (в данном примере оно 
было отрицательным и составило –$54 192). А ранее планировался положи-
тельный результат в размере $3 254. При ближайшем рассмотрении структуры 
потребительского спроса оказывается, что уменьшение продаж на 830 номеров 
по категории индивидуальных поездок оказывает более существенное влияние 
на оборот, чем увеличение продаж на 1 035 номеров по категории групповых 
туристов. Таким образом, структура продаж номеров имеет существенное 
влияние на изменение величины валового дохода. 

Для того чтобы правильно понять и точно отразить этот эффект, необ-
ходимо сначала рассчитать так называемый чистый «мультипликативный» по-
казатель. Вопрос можно поставить следующим образом: какой прирост вало-
вого дохода принесет увеличение количества проданных номеров (340) при 
неизменной структуре продаж? Для этого необходимо произвести расчеты по 
каждой группе гостей, а затем из них определить общее количество продан-
ных номеров.  
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Изменение загрузки (общего количества проданных номеров) вычисля-
ется следующим образом:  

Период времени II/Период времени I = 6 290/5 950 = 5,7%. 
 

Категории клиентов 
Коэффициент 
увеличения 

продаж 5,7% 

Средний валовой 
доход на номер за 
временные пери-

оды I и II 

«Чистая» величи-
на увеличения 

оборота, $ 

Туристы-индивидуалы 151 × 143,98 = +21 741 
Корпоративные клиен-
ты 

47 ×  98,24 =  +4 617 

Участники конгрессов 35 ×  96,93 =  +3 393 
Групповые туристы 107 ×  50,39 =  +5 392 

Итого:  340  + 35 143 

Затем значение, полученное на этапе С (влияние на доход изменения ко-
личества проданных номеров), объединяют с полученными значениями «чи-
стой» величины изменения оборота по структурам продаж.  

Категории клиентов 
Влияние на вало-
вой доход количе-

ства продаж, $ 

А. «Чистое» вли-
яние, $ 

Б. Величина 
структурного 

эффекта, $ 

Туристы-индивидуалы  –119 503 +21 741 –141 244 
Корпоративные клиен-
ты 

+5 403 +4 617 + 786 

Участники конгрессов  +7 754 +3 393 +4 361 
Групповые туристы +52 154 +5 392 +46 762 

Итого: –54 192 +35 143 –89 335 

 
В этом примере при измерении эффекта от изменения объема реализо-

ванных услуг размещения был получен отрицательный результат, равный –
$89 335. При этом общее изменение доходов под воздействием колебаний 
объема продаж получается путем сложения колонок А и Б. 
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Расчет среднего валового дохода в гостинице 

  Общее количество реализованных номеров 

  Гостинич-ных 
номеров (всего) 

Индивиду-
альные ту-

ристы 

Корпора-
тивные ту-

ристы 

Участники 
конгрессов 

Групповые 
туристы 

А
. 

Периоды вре-
мени 

I II I II I II I II I II 

Б. Объем продаж 5950 6290 2650 1820 825 880 600 680 1975 2910 

В
. 

Выручка 
(нетто), $ 

783000 746140 4372
50 

3130
40 

990
00 

10472
0 

780
00 

8976
0 

1687
50 

2386
20 

Г. Переменные 
издержки, $ 

164430 195972 6264
6 

4624
2 

170
60 

19215 200
94 

2356
2 

6463
0 

1069
53 

Д
. 

Валовой до-
ход, $ 

618570 550168 3746
04 

2667
98 

819
40 

85505 579
06 

6619
8 

1041
20 

1316
67 

Оценочные коэффициенты 

Е. Загрузка, % 63,98 67,63 28,50 19,56 8,87 9,47 6,45 7,31 20,16 31,29 

Ж Процент про-
даж двух-
местных но-
меров 

40,3 48,4 20,0 21.0 5,0 4,0 70,0 65,0 75,0 75,0 

З. Количество 
размещенных 
лиц 

8347 9332 3180 2202 866 915 
102
0 

1122 3281 5093 

И
. 

Цена номера в 
сутки, $ 

131,6 118,62 165 172 120 119 130 132 90 82 

К
. 

Переменные 
издержки на 
номер, $ 

27,64 31,16 23,64 25,41 
20,6

8 
21,84 

33,4
9 

34,65 34,47 36,75 

Л
. 

Доход за но-
мер, $ 

103,96 87,46 
141,3

6 
146,5

9 
99,3

2 
97,16 

96,5
1 

97,35 55,53 45,25 

 
 

 

2.4. Расчет дополнительного дохода с гостя 

 
В то время как метод эквивалентной загрузки

29
, в отличие от метода ста-

тистики доходов (или расчета коэффициента доходности гостиницы), исходит 
из необходимости покрытия переменных издержек, оба они не в состоянии 
объяснить, каким образом изменяется значение дохода, получаемого от про-
дажи дополнительных услуг, при изменении загрузки отеля. Управленец, же-
лающий определить это с большой степенью достоверности, может получить 
ответ на этот вопрос, используя метод анализа безубыточности. С помощью 
этого метода можно рассчитать или оценить следующие параметры деятель-
ности гостиниц: 

                                                 
29

 Данный метод основывается на расчете необходимого минимума продаж гостиничных номеров. 
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 точную оценку того, как изменится доход при изменении цены продаж но-
меров; 

 величину чистого дополнительного дохода, необходимого, чтобы компен-
сировать потери чистого дохода от реализации услуг размещения, появля-
ющиеся при введении скидок, а также величину чистого дохода от продажи 
номерного фонда, достаточную, чтобы компенсировать потери от реализа-
ции дополнительных услуг при сокращении объемов продаж за счет роста 
цен на номера; 

 среднюю величину расходов клиентов на оплату дополнительных услуг; 

 изменение загрузки, являющееся результатом изменения цен на номера. 
Расчет безубыточности базируется на определении средневзвешенного 

коэффициента валового дохода (ср. КВД), получаемого от всех дополнитель-
ных услуг гостиницы. Поскольку подробное обсуждение этой проблемы вы-
ходит за рамки данного подраздела, ограничимся формулой, позволяющей 
рассчитать валовой доход, получаемый от каждого из центров дохода гости-
ницы: 
 

Ср. КВД = (Валовой доход от дополнительных услуг – совокупные перемен-
ные издержки центров дополнительного дохода) / Валовой доход от дополни-

тельных услуг 
 
Зная этот коэффициент и владея данными о средних расходах каждого 

гостя на приобретение дополнительных услуг, в совокупности с данными про-
гноза изменений загрузки, можно рассчитать, будет ли достаточным этот до-
ход, чтобы компенсировать последствия изменения общего валового дохода от 
колебаний цен на размещение. 

Например, некий отель собирается снизить цены на услуги размещения, 
предполагая, что таким образом можно увеличить загрузку, и, следовательно, 
продажи дополнительных услуг, которые в конечном счете компенсируют по-
тери от использования скидок. Для этого необходимо рассчитать, какое коли-
чество дополнительных услуг нужно продать в расчете на одного клиента, 
чтобы не снизить объемы совокупной прибыли. Данные расчеты производятся 
по следующей формуле: 
 
Необходимый доход от дополнительных услуг на гостя = (необходимый при-

рост нетто-дохода от дополнительных услуг/ Объем дополнительных про-
даж)/ср. КВД 

 
Этот показатель сравнивают с имеющимися данными о средних расхо-

дах одного клиента на приобретение дополнительных услуг. Если расчетное 
значение выше, чем существующее на данный момент, то при введении ски-
док гостиница останется в убытке, поскольку гости в среднем тратят на до-
полнительные услуги меньше, чем это было бы необходимо для покрытия по-
терь доходов после введения скидок. Если, наоборот, это значение окажется 
меньше, чем существующее, у гостиницы есть шанс компенсировать потери от 
скидок за счет продаж дополнительных услуг. 
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Пример. Некая гостиница, предположим, что это отель «Виктория» на 400 
номеров, имеет потенциальную среднюю цену продаж равную $144,75 (соот-
ветственно потенциальный доход отеля составит $57 900). Переменные из-
держки за номер составляют $12. На исследуемый период отель имел загруз-
ку в 60% (то есть ежедневно продавалось 240 номеров), а средняя цена за но-
мер равнялась $137,50. Руководство гостиницы планирует довести загрузку 
отеля сначала до 75% (продавая, таким образом, уже 300 номеров в день), 
снизив при этом среднюю цену до $110. Затем задача ставится довести за-
грузку до 90% (360 номеров ежедневно), а цены снизить до $91,67. Могут ли 
эти планы найти свое воплощение в реальности? 
Здесь важно заметить, что во всех трех случаях доход, получаемый от реали-
зации услуг размещения, остается без изменений ($33 000). При этом взгляд 
на проблему с позиции статистики доходов (57%) не дает понимания, почему 
это становится возможным. Расчет эквивалентной загрузки предлагает в этом 
плане больше информации. Сокращение средней цены продаж до $110 пред-
полагает компенсационный рост загрузки до 76,8% (60% × $125,5/$98,00). 
Сокращение средней цены продаж до $91,67 требует роста заполняемости до 
94,5% (60% × $125,5/$79,67). Исходя из предполагаемых значений — 75% и 
90%, можно ожидать сокращения дохода, поскольку увеличение объема про-
даж при данном раскладе не способно компенсировать сокращение средней 
цены продаж. 
В то же время уменьшение средней цены продаваемых номеров логически 
оправдано, пока оно не приводит к сокращению общего объема доходов. 
Первым шагом к определению, имеет ли это место быть на самом деле, явля-
ется расчет совокупного валового дохода (если имеются данные о постоян-
ных издержках и чистом доходе от реализации номерного фонда) по трем 
указанным вариантам: 
 

Уровень загрузки, 
% 

 
Количе-
ство но-
меров 

 
Валовой доход с 

номера, $  
 

Совокупный 
доход с но-

мерного фон-
да, $ 

60 × 400 × ($137,50 – $12) = $30 120 

75 × 400 × ($110,00 – $12) = $29 400 

90 × 400 × ($91,67 – $12) = $28 681 

 
Снижение средней цены до $110,00 привлечет в гостиницу дополнительно 60 
гостей, что уменьшит чистый доход от реализации номеров на $720,00. Со-
кращение цены до $91,67 приведет к еще более ощутимым потерям (–$1 439), 
несмотря на размещение дополнительных 120 человек. В каждом из этих слу-
чаев отель «Виктория» должен получить на каждого нового гостя дополни-
тельно по $12 ($720/60 = $12; $1439/120 = $12), оставленных ими в других 
центрах дохода (кроме номерного фонда), которыми располагает гостиница. 
Если коэффициент дохода от дополнительных услуг (ср. КВД) равен 0,25, то 
можно рассчитать требуемую величину расходов гостя на покупку дополни-
тельных услуг в гостинице «Виктория»: 
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Требуемая величина расходов на доп. услуги = $12/0,25 = $48. 
 

Таким образом, если гости «Виктории» тратят в среднем $48 или более 
на дополнительные услуги, гостиничные управленцы могут вводить скидки, 
не опасаясь сокращения объема доходов. 

В то же время подход с точки зрения управления доходами к анализу 
прибыли, получаемой от реализации дополнительных услуг отеля, часто рас-
ходится с практикой. Так, многие гостиницы требуют, чтобы питание входило 
в пакет дисконтируемых групповых цен, поскольку это, по мнению их руково-
дителей, повышает привлекательность гостиничного предложения. Эта дис-
куссия вплотную приблизилась к анализу безубыточности, цель которого — 
показать, какой объем дохода, получаемого от второстепенной деятельности, 
способен компенсировать сокращение средней цены продаж услуг размеще-
ния, в результате которой показатели чистого дохода уменьшаются, а загрузка 
растет. Анализ безубыточности может быть также использован и при оценке 
последствий роста средней цены продаж услуг размещения.  

Когда цена растет, загрузка, как правило, падает (если только речь не 
идет о ситуации, характеризующейся крайней неэластичностью спроса). При 
повышении цен, приводящем к сокращению объема продаж, доход, как прави-
ло, падает, несмотря на высокую среднюю цену (ADR). Поскольку загрузка 
сокращается, то объем доходов, получаемых от дополнительной деятельности 
отеля, также сокращается. В такой ситуации становится очевидным, что по-
вышение цен не дает желаемого финансового результата. 

В то же время, рост цен может привести к увеличению чистого дохода 
от продаж номеров, несмотря на следуемое за ростом цен падение загрузки. 
Хотя рост чистого дохода от продажи номеров кажется именно тем результа-
том, к которому стремится руководство отеля; сложность проблемы требует 
взвешенного подхода к увеличению цен. Действительно, рост цен может при-
вести к росту доходов от реализации услуг размещения при одновременном 
сокращении совокупного дохода гостиницы. Это может иметь место тогда, ко-
гда сокращение поступлений от продажи дополнительных услуг меньшему 
контингенту гостей отеля не будет компенсировано ростом дохода от продажи 
номеров.  

Рассмотрим следующую ситуацию. Допустим, что упоминаемая ранее 
гостиница «Виктория» на 400 номеров решила поднять цены в среднем с $80 
до $90 за номер. В настоящее время гостиница имеет загрузку 80%. Предпола-
гается, что после увеличения цены загрузка сократится до 75%. Переменные 
издержки на обслуживание одного номера составляют $14. Каждый гость тра-
тит в среднем еще $75 на приобретение дополнительных услуг, а коэффициент 
дохода от дополнительных услуг равен 0,30. Теперь можно рассчитать, выгод-
но ли этому отелю увеличивать цену. Сначала необходимо рассчитать измене-
ние чистого дохода от реализации услуг размещения после повышения цен. 
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Уровень загрузки, 
% 

 
Количество 

номеров 
 

Валовой доход с 
номера, $ 

 

Совокупный 
доход с но-

мерного фон-
да, $ 

80 × 400 × ($80,00 – $14) = $21 120  
75 × 400 × ($90,00 – $14) = $22 800 

 
Если цена номера будет увеличена, как это планировалось сделать, то 

чистый доход от реализации возрастет на $1 680. Норма прибыли с номера 
возрастет с 82,5% ($66/$80) до 84,4% ($76/$90). 

Теперь рассчитаем эффект, произведенный повышением цен на доход от 
продаж дополнительных услуг. 

При загрузке в 80%: 320 номеров × $75 × 0,30 = $7 200. 
При загрузке в 75%: 300 номеров × $75 × 0,30 = $6 750. 

Доходы от дополнительных продаж уменьшатся на $450, если цена бу-
дет поднята до $90. 

Далее можно определить общий эффект, произведенный повышением 
цены на экономику гостиницы. Для этого из полученного чистого дохода вы-
читаются потери в доходе от продаж дополнительных услуг. Получается, что 
общий чистый доход в результате повышения цены на $10 увеличится на 
$1 230 ($1 680 – $450). 

Теперь предположим, что вместо предполагаемых ранее 75% загрузки, 
отель выходит на более низкий уровень в 71%. В этом случае расчеты чистого 
дохода выглядели бы несколько иначе, чем в предыдущем случае: 

 

Уровень загрузки, 
% 

 
Количество 

номеров 
 

Валовой доход с 
номера, $ 

 

Совокупный 
доход с но-

мерного фон-
да, $ 

80 × 400 × ($80,00 – $14) = $21 120 
71 × 400 × ($90,00 – $14) = $21 584 

При увеличении цены на $10 чистый доход от реализации услуг разме-
щения возрастет только на $464. Доход от продаж дополнительных услуг так-
же изменится: 

При загрузке в 80%: 320 номеров × $75 × 0,30 = $7 200. 
При загрузке в 71%: 284 номера × $75 × 0,30 = $6 390. 

Сокращение дохода от реализации дополнительных услуг в этом случае 
составит уже $810. При таких показателях совокупный чистый доход также 
сократится до $346 в сутки ($810 – $464). 
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Глава 3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ С ПОЗИЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОХОДОМ 

 

3.1. Управление доходом 

 
Концепция управления доходом (yield management) достигла своей по-

пулярности к 1980-м годам и продолжает развиваться до настоящего времени. 
Совершенствующиеся в геометрической прогрессии компьютерные техноло-
гии в свою очередь способствуют дальнейшему внедрению этого подхода в 
индустрию гостеприимства. По своей сути управление доходом гостиницы яв-
ляется систематическим (автоматизированным) подходом к ценообразованию 
через процесс управления запасами номерного фонда и решениям по установ-
ке цены на каждую комнату в этом запасе. Первичными целями этого подхода 
является максимизация дохода в любой отдельно взятый промежуток времени. 
Другими словами, в зависимости от прогнозируемых показателей спроса на 
услуги размещения происходит постоянная корректировка цен, отражающих 
рыночные тенденции. Таким образом, ключевым элементом системы управле-
ния доходом гостиничного предприятия является прогнозирование спроса бу-
дущих периодов. 

Большинство отелей распространяют свои интересы на различные сег-
менты клиентского спроса, которые в свою очередь имеют различную цено-
вую эластичность. Использование современных информационных технологий 
позволяет аналитикам отслеживать тонкости рыночных изменений спроса и 
своевременно адаптировать ценовое предложение гостиницы для минимиза-
ции запасов номерного фонда. И соответственно наоборот, когда спрос пре-
восходит ожидаемые уровни, происходит корректировка размера предоставля-
емых скидок на доступные номера. К примеру, по прогнозу службы маркетин-
га в предстоящий период времени отель, насчитывающий 200 номеров, смо-
жет реализовать их следующим образом: 100 номеров по $150 и 100 со скид-
кой по $120. Но в связи с отменой ряда запланированных мероприятий реаль-
ный спрос на услуги размещения, предоставляемые по полному тарифу, не 
вышел на запланированные показатели. В данном случае система управления 
доходом должна автоматически пересчитать прогнозные данные и перерас-
пределить 20 номеров из 100, реализуемых по полному тарифу, в разряд номе-
ров со скидкой. Другими словами, номерной фонд по цене полного тарифа бу-
дет составлять 80 комнат, а со скидкой — 120. Подобное решение диктуется, 
прежде всего, соображениями максимизации дохода, поскольку 20 гостинич-
ных номеров по полному тарифу могли бы остаться невостребованными. Та-
ким образом, предложение цены, соответствующей существующему спросу, 
является целью, способствующей максимизации финансовых результатов дея-
тельности. 

3.1.1. Элементы системы управления доходом 

Тот факт, что колебания цен на услуги размещения оказывает влияние 
как на изменение загрузки, так и на доходы гостиницы, свидетельствует о 
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сложности проблемы управления доходами. Как показали прикладные иссле-
дования, нельзя говорить об управлении доходами, ограничив сферу своего 
внимания только сферой поступлений от продажи номерного фонда гостиниц. 

Проблема управления доходами особенно усложняется там, где речь 
идет о дисконтировании стоимости услуг размещения не на общей, а на выбо-
рочной основе, там, где в продажу вовлекаются номера, за которые могут кон-
курировать покупатели. Чаще всего отели предоставляют скидки определен-
ным категориям клиентов (чиновникам, пенсионерам, детям и т. д.). Гостини-
ца может также решать, устанавливать или не устанавливать скидки для дру-
гих клиентских групп, в первую очередь, это касается корпоративных клиен-
тов. В этой главе будут рассмотрены различные ситуации, которые могут воз-
никнуть, когда гостиница принимает решение о бронировании, основываясь 
на методике управления доходами.  

Для того чтобы гостиница могла разработать собственную стратегию 
управления доходами, в нее необходимо включить следующие элементы: 

 групповые продажи;  

 продажи номеров индивидуальным клиентам; 

 продажи блюд и напитков; 

 мероприятия местного значения; 

 особые события. 
Рассмотрим эти маркетинговые категории в применении к стратегии 

управления доходами более подробно. 

3.1.2. Групповые продажи 

В большинстве гостиниц основной доход от реализации услуг размеще-
ния образуется за счет групповых продаж. Отелю удобно продавать места для 
групповых заездов, которые бронируются от трех месяцев до двух лет вперед. 
В то же время некоторые тенденции группового бронирования могут подвер-
гаться критике с точки зрения успешного управления доходами. Для того что-
бы определить потенциал групповых продаж и их влияние на совокупный до-
ход, гостиница должна собрать как можно больше информации, включающей: 

 данные о групповом бронировании; 

 темпы группового бронирования; 

 прогнозирование групповых продаж; 

 время прибытия групп; 

 маршруты транзитных бизнесменов. 
Данные о групповых бронированиях. Руководство гостиницы должно 

определить, есть ли в базе данных отдела бронирования сведения о группе, а 
также контролировать внесение всех необходимых изменений, касающихся 
времени прибытия или состава группы. Если данная группа уже размещалась в 
отеле, то менеджеры просматривают ее историю в архивах. Обычно при груп-
повых бронированиях клиенты очень оптимистично подходят к заказу необ-
ходимого им количества номеров, переоценивая свои потребности на 5–10%. 
Менеджеры отдела бронирований часто встречаются с этим фактором, анали-
зируя историю групповых продаж. Этот феномен получил название «фиктив-
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ного фактора». Опытные хотельеры предполагают, каков будет реальный объ-
ем группы, и держат часть забронированных номеров в запасе для свободных 
продаж. Однако такое «жонглирование бронью» может иметь неприятные по-
следствия для гостиницы, так как ошибка в прогнозах создаст ситуацию двой-
ного бронирования (овербукинга), когда отель не сможет разместить всех кли-
ентов, заранее заказавших в нем номера. 

Темпы бронирования. Норма мест, которую группа бронирует в отеле, 
определяет темп группового бронирования (бронирование в данном контексте 
подразумевает начало официальных отношений между группой гостей и гос-
тиницей, а не окончательное распределение мест из заказанного блока за каж-
дым членом группы

30
). Например, предположим, что в апреле текущего года 

некий отель держал блок мест в 300 номеров для проведения в октябре того же 
года ежегодного мероприятия. Если бы гостиница имела в прошлом году в ок-
тябре заказ только на 250 мест, то прирост темпа бронирований составил бы 
20% от уровня прошлого года. Однако этот метод действует только в том слу-
чае, когда гостинице удается собрать данные об объемах групповых заказов за 
предыдущие несколько лет. Тогда она получает возможность определять тем-
пы бронирования на каждый месяц в году.  

В то же время, несмотря на то, что сбор информации по этим вопросам 
кажется несложным делом, на самом деле здесь кроется множество трудно-
стей, связанных, в первую очередь, с неожиданными и непрогнозируемыми 
изменениями. Менеджеры должны стремиться вырабатывать свои собствен-
ные, менее уязвимые, методы определения темпов групповых бронирований, 
поскольку эта информация может стать поистине бесценной для составления 
различных прогнозов деловой активности отеля. 

Прогнозирование групповых продаж. Большинство национальных 
или региональных организаций практикует ежегодное проведение крупно-
масштабных мероприятий, собирающих большое количество участников. При 
этом место проведения таких мероприятий (съездов, конференций и т. д.) мо-
жет быть различным. В международной практике очень распространено чере-
дование традиционных мест проведения таких сборов, когда определенный 
город принимает гостей раз в три года. Конечно, гостиницам этого города, 
размещавшим однажды гостей подобного мероприятия, не гарантировано по-
вторение заказа. В то же время, прием больших делегаций каким-либо одним 
отелем может оказать положительное воздействие на загрузку прочих участ-
ников рынка: клиенты, не получившие места в отеле-фаворите, могут разме-
ститься в соседних гостиницах. Таким образом, крупные мероприятия оказы-
вают «давление» на гостиничный рынок, повышая общую загрузку. Поэтому 
даже те гостиницы, которые не рассчитывают на получение крупного заказа, 
должны отслеживать проведение масштабных мероприятий в своем городе 
(регионе), и планировать их возможные последствия для своего бизнеса, поль-
зуясь методикой управления доходами. 

                                                 
30

 В практике гостиничного бизнеса различается приобретение гостиничного номера (в процессе бронирова-

ния) и потребление гостиничных услуг (покупка «от стойки»). В первом случае процесс покупки не означает 

того, что клиент использует приобретенную (или заказанную) услугу. Во втором случае процесс покупки и 

потребления совпадают. 
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Сроки группового бронирования. Сроки группового бронирования 
показывают, за какой промежуток времени до начала действия договора осу-
ществлен заказ услуг размещения. Большинство зарубежных гостиниц ориен-
тированы на то, чтобы большие блоки мест заказывались как минимум за год 
до даты предполагаемого заезда. Для того чтобы определиться со сроками 
бронирований, менеджеры гостиницы строят кривую тренда групповых зака-
зов. В основе таких трендов используются данные о темпах резервирования 
номеров за предыдущие временные периоды. Эта информация может быть 
очень важной, особенно когда речь будет идти о принятии решения по допол-
нительным заказам, а также ценам, по которым будут размещаться новые 
группы. Например, если темпы бронирований оказываются ниже, чем за 
предыдущий аналогичный период, то это может служить сигналом о необхо-
димости снижения цен, чтобы таким образом повысить спрос со стороны 
групповых клиентов. С другой стороны, если темпы бронирования окажутся 
выше, чем в прошлом, то в такой ситуации, характеризующейся устойчивым 
спросом, нет необходимости снижать цены, и политика скидок, проводимая 
отелем, может быть пересмотрена.  

Замещение клиентов «от стойки». Руководство гостиницы должно 
иметь предварительные данные, на основании которых можно сделать прогноз 
о том, будет ли в будущем гостиница иметь возможность разместить дополни-
тельных клиентов. Замещение происходит в том случае, когда гостиница раз-
мещает групповых клиентов за счет клиентов «от стойки». Поскольку послед-
ние часто платят полную цену за размещение, эта ситуация требует тщатель-
ного анализа. Приходящий клиент или клиент, заказывающий и потребляю-
щий услугу размещения одновременно, представляет собой клиента, не име-
ющего соглашения с гостиницей о скидках и соответственно приобретающий 
номер за полную цену (турист-индивидуал

31
).  

          Предположим, что потенциальная средняя цена продаж номера в гости-
нице «Виктория», имеющей 400 номеров, составляет $100. Реальная средняя 
цена продажи номера «от стойки» составляет $80, средняя групповая цена 
равна $60, переменные издержки на номер составляют $15. Рассмотрим, какие 
финансовые результаты получит «Виктория», которой поступил запрос на 
блок мест в 60 номеров по групповым ценам. Возьмем самый напряженный 
для городского отеля временной промежуток — со вторника по пятницу 
(табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Прогноз доходности гостиницы Виктория 
 Вторник Среда Четверг Пятница 

Количество номеров 400 400 400 400 

Подтвержденные групповые бро-
нирования 

140 140 150 150 

Ожидаемый спрос клиентов «от 
стойки» 

200 180 220 210 

Остаток свободных номеров 60 80 30 40 

Предлагаемый заказ 60 60 60 60 

Замещение клиентов «от стойки» 0 0 30 20 

                                                 
31

 FIT — free independent traveler. 
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Если руководство «Виктории» согласится принять заказ, то замещения 
клиентов от стойки не произойдет лишь во вторник и в среду. При этом гос-
тиница явно получит прибыль, поскольку продаст места, которые до этого не 
рассчитывала продать (дополнительно $3600 валового дохода и $2700 чистого 
дохода с продажи номеров в день). Однако в четверг и в пятницу гостиница 
вынуждена будет отказать в размещении («заместить») соответственно 30 и 
20 клиентов «от стойки». Но даже в этом случае гостинице окажется выгоднее 
разместить группу. Действительно, согласно таблице расчетов дохода (табл. 
3.2), гостиница недополучит $1200 валового дохода и $750 чистого дохода в 
четверг и еще $2000 ($1400 чистого) дохода в пятницу, если не примет реше-
ние разместить группу. Другими словами, решив разместить группу, гостини-
ца увеличит свой ежедневный доход. Кроме того, увеличивая загрузку, гости-
ница имеет шанс поднять поступления от реализации дополнительных услуг 
своим клиентам. 

Таблица 3.2 

Прогноз продаж гостиницы Виктория 
 

 

Гостиницы принимают решение о групповом заказе, опираясь на раз-
личные факторы. 

Таблица 3.2 

Прогноз продаж гостиницы Виктория 
 Вторник Среда Четверг Пятница 

Без 
груп-

пы 

С груп-
пой 

Без груп-
пы 

С груп-
груп-
пой 

Без 
группы 

С груп-
пой 

Без груп-
пы 

С груп-
пой 

Валовой до-
ход, $ 

24 40
0 

28 000 22 800 26 400 26 600 27 800 25 800 27 800 

Очищенный 
доход, $ 
(без пере-
менных из-
держек = 
$15) 

19 30
0 

22 000 18 000 20 700 21 050 21 800 20 400 21 800 

Индекс до-
хода, % (по-
тенциаль-
ный доход = 
$40 000) 

61,0 70,0 57,0 66,0 66,5 69,5 64,5 69,5 

 
В точном соответствии с приведенным примером, гостиница в первую 

очередь должна обращать внимание на доход, получаемый от той или иной 
операции. Очевидно, что дополнительная групповая заявка будет принята 
только в том случае, если это позволит гостинице получить от групповых 
клиентов большую прибыль, чем это было бы возможно с гостями «от стой-
ки». Следует заметить, что сюда же включаются доходы от реализации до-
полнительных услуг. Кроме того, менеджеры должны обращать внимание на 
то, как поведут себя в дальнейшем те индивидуальные клиенты, которых 
отель не смог разместить. Независимо от того, идет ли речь о клиенте, кото-
рый впервые решил разместиться в отеле, или же он стал там уже привычным 
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гостем, получив отказ, он уже вряд ли вернется в эту гостиницу. В этом смыс-
ле, отказывая клиентам «от стойки» сегодня (замещая их групповыми гостя-
ми), гостиница лишается этих клиентов и в будущем. Естественно, что в слу-
чае отказа разместить группу клиентов, гостиница также рискует объемами 
своего будущего бизнеса. 
Другая ситуация, в которой гостиница неизбежно теряет доход, приносимый 
индивидуальным клиентом, возникает тогда, когда этот клиент, прибывает во 
вторник, но хочет остаться до пятницы. Принимая группу, гостиница вынуж-
дена будет ему отказать. То, что в четверг в гостинице не будет свободных 
мест для расселения без бронирования, если она примет решение разместить 
группу, оказывает воздействие на результаты продаж вторника и среды. Та-
ким образом, решение о дополнительном групповом заказе принимается 
только на основании тщательного анализа, в котором должны учитываться не 
только прямые, но и отдаленные косвенные последствия этого события. 

3.1.3. Реализация номеров индивидуальным клиентам 

 

Как было отмечено выше, индивидуальные клиенты, в отличие от груп-
повых гостей, заказывают номера незадолго до даты заезда. Бронирование 
групповых заездов осуществляется в срок от года до трех месяцев, в то время 
как индивидуальные клиенты редко бронируют гостиницу ранее трех недель 
до дня заезда. В некоторых случаях условия предварительного бронирования 
предполагают для групповых клиентов еще более жесткие сроки бронирова-
ния — до двух лет до срока предполагаемого заезда, в то время как индивиду-
альный клиент может получить место, забронировав его тремя месяцами 
раньше. Как и в случае с групповыми продажами, менеджер делает графики 
темпов и сроков индивидуальных продаж для того, чтобы иметь возможность 
сравнить их в историческом разрезе и сделать на основании таких сравнений 
прогнозы на будущее. Это позволяет снять большое количество вопросов от-
носительно установки соответствующих цен и скидок на номера, реализуемые 
индивидуальным гостям. 

В рассмотренном выше примере цена номера будет зависеть от типа но-
мера и вида кровати. В то же время, в сегодняшних условиях существует го-
раздо больше факторов, влияющих на цену, чем перечисленные выше разли-
чия. Например, в шумных коридорах цены на номера могут быть несколько 
ниже, чем в тихих зонах отеля. То же самое можно сказать и о надбавках за 
красивый вид из окна, или за размещение в отреставрированной части здания. 
Несмотря на то, что такие номера классифицируются как стандартные, на них 
существуют особые цены (скидки или надбавки к основной цене за нали-
чие/отсутствие тех или иных видов услуг). Более комфортные номера могут 
получить статус «полулюксов» или «люксов», и на них могут быть введены 
повышенные цены. 

Осваивая новый рынок, гостиница может предложить номера повышен-
ной комфортности по цене стандартных с целью привлечения клиентов. Этот 
прием широко распространен также в периоды низкого спроса. Затем, когда 
спрос достигнет определенной пороговой величины, все оставшиеся доступ-
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ные номера категории «люкс» будут продаваться по полной цене. Такая стра-
тегия позволяет максимизировать доход от реализации услуг размещения, не 
ограничиваясь только максимизацией загрузки или средней цены продаж. 
Причина этого явления в том, что периоды низкого спроса создают повышен-
ное конкурентное напряжение на рынке гостиничных услуг. Дисконтирование 
уменьшает потери гостиниц, происходящие по причине ценового сопротивле-
ния клиентуры, а также позволяет реализовать номера, которые в противном 
случае оставались бы свободными. Управленцы, использующие скидки, 
должны уметь определять границы, в которых эти скидки были бы целесооб-
разными. Если цены на номера растут слишком быстро, то это приводит к по-
терям в загрузке. Если же цены растут слишком медленно, тогда гостиница 
теряет на том, что продает номера ниже той цены, за которую могла бы их 
продать. Что касается реализации номеров повышенной комфортности по цене 
стандартных, то менеджер, осуществляющий бронирование или продажу этих 
номеров, обычно сообщает гостю о проведенной отелем реконструкции. Это 
повышает привлекательность заказа. Одновременно, такая ситуация позволяет 
избежать неприятностей в том случае, если гость снова решит поселиться в 
этом же отеле, но не получит ранее предоставлявшихся ему скидок.  

Никто не оспаривает тот факт, что проблема управления доходами не 
может решаться в отрыве от вопросов этики деловых отношений. Если номер 
классифицируется как стандартный, этому есть свои причины, и никто не 
оспаривает правильность этого решения. Однако продажа стандартного номе-
ра по цене, превышающей установленную полную цену для этого вида номе-
ров, представляется неэтичным действием, даже если оно базируется на воз-
можности клиента заплатить такую цену. Многие отели критиковались за та-
кие действия, и именно это обстоятельство послужило причиной того, что 
государство стало требовать от руководителей гостиниц проведения политики 
«открытых» цен (что предполагает установку определенных цен для каждого 
вида номеров и доведение этой информации до потребителя). 

Говоря о реализации услуг размещения индивидуальным клиентам, 
необходимо рассмотреть еще один пласт вопросов, связанных с предоставле-
нием скидок. В гостиничной практике сложилась ситуация, когда значитель-
ный объем гостиничных продаж осуществляется по льготным (дисконтиро-
ванным) ценам. Например, сегодня скидки предоставляются таким категориям 
клиентов, как чиновники, корпоративные клиенты, пенсионеры, пассажиры 
авиалиний и т. д. Контроль за скидками лежит в основе статистики доходов. 
Например, если гостиница имеет низкую загрузку, она устанавливает скидки, 
чтобы привлечь дополнительных клиентов. Рост спроса приводит к сокраще-
нию диапазона и объема скидок. Как только менеджеры службы приема и 
размещения замечают, что номера могут продаваться по полной цене без 
ущерба для загрузки, период скидок заканчивается. Однако некоторые скидки 
не могут быть отменены. Так что там, где это возможно, условия договора о 
скидках должны предусматривать возможность проведения гостиницей гиб-
кой ценовой политики, отвечающей меняющимся условиям рынка. 
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3.1.4. Реализация блюд и напитков 

 
Поскольку реализация блюд и напитков, также как и организация банке-

тов, представляет собой источник доходов, эта деятельность становится объ-
ектом наблюдения при принятии решений в системе управления доходами. 
Например, если гостиница организует банкет на 50 персон, которые не разме-
щаются в данном отеле, служба приема и размещения вынуждена будет отка-
зать в приеме группе из 50 клиентов, заказывающей на ту же дату номера и 
банкетный зал. В большинстве случаев группы клиентов, размещающиеся в 
гостинице, потребляют блюда и напитки в ресторане и других пунктах обще-
ственного питания отеля, принося, тем самым, ощутимый вклад в совокупный 
доход. Таким образом, деятельность подразделения питания в гостиницах 
должна рассматриваться в свете комплексных потребностей групповых клиен-
тов, нуждающихся в залах для проведения собраний, услугах службы питания 
и в номерах для проживания. В этом случае необходимо налаживать эффек-
тивное сотрудничество между подразделениями отеля, отвечающими за 
предоставление данных услуг, с целью получения максимального экономиче-
ского результата. 

3.1.4. Мероприятия местного значения 

 

Деятельность, связанная с организацией различного рода мероприятий, 
проводящихся в местности, где расположен отель, может иметь существенное 
влияние на процесс управления доходами последнего. Даже если гостиница не 
находится в непосредственной близости от места события, в нее могут пере-
меститься небольшие группы и индивидуальные клиенты, вытесненные из 
других гостиниц (возможности которых уже исчерпаны) проводимым в дан-
ном регионе мероприятием. Менеджер службы приема и размещения должен 
учитывать календарь событийных мероприятий и генерируемый ими спрос на 
размещение при планировании своей деятельности. Если спрос на услуги раз-
мещения будет повышенным, то это является достаточным поводом для пере-
смотра групповых и индивидуальных цен. 

Проведение различного рода мероприятий (конгрессов, съездов и т. д.) 
может свести на нет все предыдущие планы, существовавшие у руководства 
отеля относительно групповых заездов и размещения индивидуальных клиен-
тов. Если в темпы бронирования номеров групповыми или индивидуальными 
клиентами вкрадываются существенные изменения, это обстоятельство долж-
но служить сигналом к немедленному пересмотру персоналом службы приема 
и размещения своих планов. Незапланированный рост спроса свидетельствует 
о проведении каких-либо крупномасштабных акций, значительно увеличив-
ших объем бронирований в соседних отелях. Падение спроса может указывать 
на отмену каких-либо мероприятий, спровоцировавшее массовые отказы от 
уже зарезервированных номеров в конкурирующих гостиницах. Реакцией на 
это станет, со всей очевидностью, введение новых скидок для поддержания 
падающего спроса. 
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Этические соображения, также как и представления о выгоде, играют 
значительную роль в деловой практике гостиничного бизнеса за рубежом, яв-
ляясь составной частью стратегий и тактики генерирования дохода. Там ши-
роко принято обсуждение общих тенденций развития индустрии, как и 
направлений развития конкурентов. В то же время, законодательство некото-
рых стран запрещает обсуждать вопросы цен или условия их формирования

32
. 

Таким образом, сведения о проводимых мероприятиях могут стать дополни-
тельным источником информации о том, что влияет на деловую активность в 
гостиничной сфере данного региона. Эти сведения можно получить в местных 
конгрессных бюро или в туристских компаниях на вполне легальных основа-
ниях. Другой возможностью согласовать ценовые позиции, не вступая в про-
тиворечие с законом, служат неформальные встречи руководителей гостинич-
ных предприятий, где может обсуждаться структура ценообразования в раз-
личных рыночных ситуациях. 

3.1.6. Особые события 

 
Очень часто события культурной или спортивной жизни, такие как фе-

стивали, концерты, спортивные соревнования и т. д., проводятся в самих гос-
тиницах или в непосредственной близости от них. В любом случае гостиницы 
могут воспользоваться всплеском спроса на услуги размещения, провоцируе-
мого подобными событиями, и сократить размеры скидок или ввести обяза-
тельный минимум на сроки пребывания в отеле. Это обычная практика всех 
гостиниц. Примером могут быть особые цены на новогодний пакет в город-
ских отелях и пригородных домах отдыха. В других странах такая практика 
тоже имеет широкое распространение. Так, в США в отелях штатов Атланта и 
Джорджия были отменены все скидки в гостиницах на период проведения 
Олимпийских игр. С точки зрения управления доходами эта тактика представ-
ляется удачной, однако здесь не стоит забывать о постоянных клиентах, кото-
рых может отпугнуть подобная политика гостиниц. 
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 Антитрестовское законодательство США, законодательство об ограничении монополий в РФ. 

 

3.2. Использование системы управления доходом 

 
Прежде чем принимать решение об использовании тех или иных эле-

ментов системы управления доходами, следует оценить все составляющие 
этой системы в комплексе. Поскольку она потенциально сложна, недоучет ка-
ких-либо относящихся к ней факторов может отрицательно отразиться на ре-
зультатах усилий, предпринимаемых в области управления доходами гости-
ницы. 

Статистика доходов должна отслеживаться на ежедневной основе. Ста-
тистика доходов, собираемая в течение достаточно большого периода време-
ни, может помочь руководству гостиницы отслеживать соответствующие тен-
денции. Кроме того, используя методологию системы управления доходами, 
хотельеры могут прогнозировать данные по доходам на будущие периоды. 



3.2. Использование системы управления доходом 

87 
 

Прогнозы могут составляться на любой день вперед, в зависимости от сроков 
предварительного бронирования, принятых в данной гостинице. Если гости-
ница в течение трех предыдущих недель и до настоящего времени ежедневно 
имела индекс дохода, равный 50%, то стратегия управления доходом может 
внести существенные изменения в уровень ожидаемых поступлений и повы-
сить его значение. Можно ввести скидки, чтобы увеличить загрузку, а можно 
повысить среднюю цену продаж. Если одной из этих мер не будет достаточно 
(а так оно и случается) для получения полного потенциального дохода, руко-
водитель гостиницы должен выбрать наиболее подходящую к условиям дан-
ной гостиницы комбинацию изменения цены и загрузки. 

Каждый контракт на групповое размещение должен быть изучен от-
дельно. Особое внимание следует уделять ретроспективному анализу истории 
этой группы, а также ее влиянию на гостиничный бюджет. Обычно каждая 
гостиница имеет ежемесячный план групповых бронирований и поступлений 
от групповых клиентов. Каждая группа исследуется на предмет ее вклада в 
пополнение бюджета отеля. Если в существующей на рынке ситуации отмечен 
высокий спрос на услуги размещения со стороны индивидуальных клиентов, а 
размещение группы не обещает высоких дивидендов, то решение гостинично-
го руководства вряд ли будет в пользу группы. В то же время, если спрос па-
дает, то гостиница будет заинтересована продать номера по любой цене, что-
бы получить от них хотя бы минимальный доход. Анализ темпов группового 
бронирования позволяет управленцам определиться с положением отеля отно-
сительно колебаний спроса, а также наметить путь реализации поставленных 
перед финансовыми структурами отеля целей. 

Другой фактор — это уже имеющиеся на данный момент групповые 
бронирования. Например, гостиница имеет заказ от двух групп, разница во 
времени между которыми составляет два дня. Эти два дня остаются пустыми. 
Менеджер может пытаться заполнить промежуток за счет предоставления до-
полнительных скидок для группы, снижая, таким образом, генерируемый ею 
доход. Может произойти и обратное. В период, когда гостинца закроет брони-
рование для групп, выполнив свою программу по этому пункту, может воз-
никнуть новая потребность со стороны какой-либо группы, желающей разме-
ститься в данном отеле. Таким образом, реализовав дополнительные продажи, 
отель может перевыполнить свой план групповых продаж. Если гостинице бу-
дет выгодно, она разместит дополнительную группу даже за счет более «доро-
гих» индивидуальных клиентов. В некоторых случаях отель может устанавли-
вать для дополнительных групп более высокую, чем обычно, групповую цену, 
чем сможет компенсировать потери от замены индивидуальных клиентов. 

Аналогичным образом анализируются продажи номеров индивидуаль-
ным клиентам. Например, гостиница установила скидки на стандартные номе-
ра для различных категорий гостей (корпоративных клиентов, чиновников, 
пенсионеров, групповых туристов и т. д.). Продав стандартные номера, отель 
начинает оперировать номерами повышенной комфортности

33
. Если спрос не-

высокий, управленцы могут принять решение о дисконтировании и этой кате-
гории номеров, чтобы повысить их конкурентоспособность на рынке. В любом 
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 Обычно это происходит в процессе квотирования и дальнейшего управления квотами. 
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случае, до принятия окончательного решения об уровне цен, следует проана-
лизировать комбинацию групповых заказов и индивидуальных клиентских 
обращений. 

С точки зрения системы управления доходами, максимизация доходов 
осуществляется путем планирования деловой активности гостиницы в зависи-
мости от источников поступлений, рассчитываемых с учетом предполагаемых 
скидок. По мере определения основных генерирующих направлений бизнеса 
для каждого конкретного отеля, каждое из них подвергается тщательному ана-
лизу на предмет вклада в совокупный доход. Достаточно часто руководство 
отеля идет на установку скидок для групповых клиентов в том случае, если эта 
группа обещает в будущем стать постоянным клиентом гостиницы. 

Тактика продаж в периоды высокого и низкого спроса. Каждой гос-
тинице необходимо выработать определенную стратегию управления дохода-
ми в период низкого и высокого спроса. Пока спрос высокий, логично было 
бы увеличивать доход за счет максимизации средней цены продаж услуг раз-
мещения. При этом для каждого рыночного сегмента (групповых клиентов и 
индивидуальных гостей) предусматривается собственная, специфическая 
стратегия и тактика поведения.  

Ниже приведены основные моменты, характеризующие тактику работы 
гостиницы с индивидуальными клиентами в период высокого спроса: 

 Попытаться правильно определить набор клиентских сегментов, с кото-
рыми работает гостиница, и подобрать для каждого из них максимально 
возможные цены на услуги размещения. Реализация этой стратегии в 
значительной степени зависит от точности прогноза продаж по выде-
ленным группам. 

 Проведение мониторинга групповых бронирований и использование 
любых изменений для пересмотра ценовой политики. Как только загруз-
ка начинает расти, это служит сигналом для снижения процента скидок. 
Руководитель должен быть готов в любую минуту вновь снизить цены, 
как только заметит существенное снижение загрузки. Гостиничные 
управленцы должны постоянно осуществлять мониторинг спроса, чтобы 
гибко реагировать на его изменения соответствующей ценовой полити-
кой. 

 Рассмотреть возможность введения особых условий пребывания в отеле, 
например, реализацию определенного минимума ночевок для получения 
скидки. Например, курортные гостиницы могут поставить в качестве 
условия пребывания в них в выходные дни покупку сразу как минимум 
трех ночевок. Тем самым руководство гостиниц будет лучше контроли-
ровать загрузку отеля в период массового спроса. 
Что касается групповых бронирований в период высокого спроса, то на 

них, в целом, распространяется та же тактика, что применяется в работе с ин-
дивидуальными клиентами. Когда речь заходит о выборе между двумя груп-
пами, то гостиница предпочтет, конечно же, ту, от которой сможет получить 
больший доход. При выборе наиболее подходящей политики управления до-
ходами руководство гостиницы должно полагаться на свой опыт работы с 
группами. 
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Задачам максимизации совокупного дохода должны подчиняться не 
только групповые продажи номеров, но и аренда конференц-залов для прове-
дения мероприятий, организация банкетов и т. д. Группы, которые заказывают 
в гостинице дополнительные услуги, обещают оставить в отеле и дополни-
тельные средства. В этом случае, для отеля невыгодно сдавать в аренду кон-
ференц-залы и дополнительные площади для проведения местных мероприя-
тий, которые не предполагают ночевки участников. Часто случается так, что, 
зарезервировав площади под проведение местных мероприятий, отель вынуж-
ден отказывать группам, прибывшим издалека с той же целью и нуждающим-
ся не только в залах для проведения мероприятия, но и в размещении и пита-
нии.  

Еще одна тонкость, касающаяся приема групп в период массового спро-
са, относится к стремлению руководства гостиниц размещать группы клиен-
тов, чувствительных к цене, в периоды затишья на рынке. Эта тактика, кото-
рую легче обозначить, чем придерживаться, состоит в том, чтобы повышать 
групповые цены в период высокого спроса, тем самым оттесняя более «деше-
вые» группы клиентов на то время, когда объемы продаж снижаются

34
. 

Лейтмотивом стратегии работы гостиниц с индивидуальными и группо-
выми клиентами в период низкого спроса является стремление руководства 
увеличить объем продаж, чтобы за этот счет повысить доход. В данном случае 
управленческому звену гостиниц можно посоветовать придерживаться следу-
ющей тактики: 

 Разработать четкую и гибкую систему скидок, позволяющую персоналу 
отдела продаж оперативно снижать цены в необходимых случаях. Все 
расценки на услуги размещения должны быть установлены и просчита-
ны заранее с учетом характеристик периода низкого спроса. 

 Стремиться четко разграничить рыночные сегменты, с которыми рабо-
тает отель. Точность этого определения будет влиять на предполагае-
мую статистику дохода. 

 По мере наступления периода низкой загрузки гостинице следует сни-
зить цены на размещение, тем самым стимулируя клиентов, чувстви-
тельных к цене, а также предлагать различного рода специальные про-
граммы скидок (для корпоративных клиентов, чиновников, пенсионеров 
и т. д.). Хороший результат дают действия, направленные на активиза-
цию продаж услуг размещения местному населению. Здесь можно 
предусмотреть специальные пакеты предложений (например, тарифы 
«выходного дня» с размещением в гостинице для местных индивиду-
альных клиентов). 

 Предусмотреть возможность сохранения высоких цен для клиентов, 
приобретающих услуги без предварительного бронирования. Поскольку 
эти клиенты обычно не контактируют с отелем до момента своего при-
езда в гостиницу, менеджер службы приема и размещения предлагает 
им номера по самым высоким ценам (rack rate). 

                                                 
34

 Аналогичным образом при распределении квот в первую очередь закрывают бронирование по самым де-

шевым тарифам.  
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 В период низкого спроса менеджеры гостиниц часто прибегают к прак-
тике предоставления клиентам по тем же ценам более комфортного 
проживания. Такие действия управленческого звена повышают степень 
удовлетворенности гостей и способствуют росту лояльности клиентов. 
Однако полная передача полномочий менеджерам по продажам прини-
мать решение по этому вопросу чревата определенным риском. Напри-
мер, гость, получивший подобную скидку, может рассчитывать на по-
добный «подарок» и при последующих посещениях этого отеля.  
В этом случае менеджеру отдела бронирований или работнику службы 
приема и размещения потребуются дополнительные усилия, чтобы объ-
яснить клиенту разовый характер подобных мер. В результате первые 
благоприятные впечатления гостя могут измениться на противополож-
ные. 
Конечно, здесь представлен далеко не полный перечень возможных дей-

ствий гостиничного руководства в периоды низкого спроса на услуги разме-
щения, в то же время на основании этих мер можно составить представление о 
подготовке и реализации на практике гостиничной стратегии. 

Основная цель подразделений продаж большинства гостиниц состоит в 
повышении заполняемости номеров путем увеличения объемов реализации.  
А задача финансовых служб уже несколько отличается от вышеуказанной, по-
скольку финансовому менеджеру важно не только продать номера, но сделать 
это с максимальной для отеля выгодой. Для него важно повысить доход, полу-
чаемый от имеющихся в наличии номеров. 

К сожалению, большинство из методов, использующихся для измерения 
маркетинговых усилий гостиницы, не применяются при принятии решений по 
максимизации прибыли от продаж. Так, основным признаком, по которому 
судят в целом об успешности действий гостиницы на рынке, является процент 
заполняемости номерного фонда и средняя цена продаж номеров, которые хо-
тя и являются важными составными частями гостиничной стратегии на рынке, 
но не определяют с исчерпывающей полнотой ее успех. 

Проблема измерения. Действительно, показатель коэффициента за-
грузки не дает информации о том, удается ли гостинице максимизировать 
прибыль. Например, гостиница может иметь 100% заполняемость, но ее кли-
енты будут платить за размещение по льготным тарифам, в несколько раз 
меньшим, чем полная цена. Нетрудно предположить, что в таких условиях 
данное средство размещения будет терять прибыль, так как управленцы часто 
уступают соблазну поднять загрузку за счет цен на услуги размещения. Кроме 
того, ориентация на загрузку не учитывает фактора издержек, приходящихся 
на проданные номера. Если последний показатель превышает средний по рын-
ку уровень, отелю грозят финансовые осложнения. 

Другой управленческий прием оценки успешности деятельности гости-
ницы на рынке — измерение средней цены продаж. И снова этот метод оказы-
вается с изъяном: увеличивая показатель средней цены продаж, управленцы 
отказываются от использования скидок. Тогда все номера, предлагаемые кли-
ентам, будут оцениваться по максимальной — полной — цене (rack rate), что 
может поставить барьер к поселению в гостинице тех гостей, кто более чув-
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ствителен к цене. В таком случае отель также потеряет часть возможных до-
ходов.  

Статистика дохода. Вместо того чтобы концентрировать свое внимание 
на показателях загрузки или средней цены продаж, пытаясь на этой основе 
оценить успешность управленческой стратегии, необходимо в основу анализа 
положить данные индексов дохода. В этом контексте индекс дохода может 
быть определен как: 

 
Фактический доход/Планируемый доход × 100. 

 
Планируемый доход может быть определен как выручка от реализации 

услуг размещения при 100% загрузке, при условии, что все эти номера прода-
ны за максимально возможную цену (rack rate). Например, в отеле «Б», имею-
щем 150 номеров и максимальную цену в $100, потенциальный доход будет 
равен: 

150 × $100 = $15 000. 
В то же время реальный доход этой гостиницы составил $10 000, в этом 

случае индекс дохода определяется как: 
$10 000/$15 000 × 100 = 66,7%. 

Индекс дохода объединяет, таким образом, как данные по загрузке, так и 
показатели цены продаж услуг размещения. Процесс управления запасами но-
мерного фонда учитывает, таким образом, данные о том, какое количество но-
меров доступно тому или иному рыночному сегменту, и каков на них спрос. 
Управляя ценообразованием, гостиничный оператор работает с показателями 
цены и скидок, предоставляемых каждому из рыночных сегментов, с которы-
ми взаимодействует отель. 

Различные комбинации. Интересно отметить, что совершено различ-
ные комбинации цен и процентов загрузки могут иметь одинаковый индекс 
дохода. Рассмотрим следующие три комбинации, каждая из которых генери-
рует один и тот же реальный доход, приводя, тем самым, к получению одного 
и того же индекса дохода. 

А. Реализовано 100 номеров в среднем по $100 = $10 000. 
Б. Реализовано 120 номеров в среднем по $83,33 = $10 000. 
В. Реализовано 140 номеров в среднем по $71,43 = $10 000. 
При условии, что планируемый доход отеля остался на прежнем уровне 

(т. е. равен $15 000), индекс дохода во всех трех случаях будет одинаковым — 
66,7%. Однако это утверждение распространяется только на показатель сово-
купного дохода от продаж и индекса дохода, но не касается других показате-
лей, характеризующих деловую активность гостиницы. 

Например, в случае «Б» или «В» показатели загрузки выше, чем в случае 
«А», и это ведет за собой дополнительные расходы на уборку номеров, вызы-
вает потребление дополнительной энергии и т. д. С другой стороны, в случаях 
«Б» и «В» в гостинице останавливается большее количество клиентов, что по-
вышает доходы других подразделений отеля. Далее, если все эти клиенты 
остановились в гостинице впервые, то при благоприятном впечатлении от об-
служивания они станут постоянными клиентами, а также привлекут дополни-
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тельных гостей, делясь с ними своим опытом пребывания в этом месте. В обо-
их случаях это отразится на доходе, который в будущем сможет получить этот 
отель. 

Наконец, следует отметить другой способ расчета индекса дохода: по-
скольку эта величина есть производное от загрузки и средней цены продаж 
услуг размещения, то искомое можно получить умножением существующего 
уровня загрузки на индекс средней цены за номер. Индекс средней цены рас-
считывается по примеру индекса дохода путем деления потенциальной сред-
ней цены (максимально возможной для этого отеля) за номер на реально полу-
ченную цену. 

В рассмотренном примере потенциальная средняя цена — $100 ($15 000 
потенциального дохода/150 номеров). В случае «А», когда было занято 100 
номеров, загрузка составила 66,7%, а индекс средней цены был равен 1 (по-
скольку все номера продавались по полной цене в $100). Индекс дохода, таким 
образом, составил:  

66,7% × 1 = 66,7%. 
В случае «Б» соотношение выглядело следующим образом: 
120/150 × $83,33/$100 = 80% загрузки × 0,8333 индекса средней цены = 

66,7%. 
В случае «В» имеем: 
140/150 × $71,43/$100 = 93,33% загрузки × 0,7143 индекса средней цены 

= 66,7%. 
Сам по себе каждый из показателей загрузки или средней цены продаж 

не дает полной информации для оценки экономических успехов гостиницы. 
Только интегрированный показатель дохода способен восполнить существу-
ющий информационный пробел и более точно охарактеризовать положение 
отеля на рынке. Статистика дохода получила на практике название «управле-
ние доходом», и в последнее время все большее количество отелей переходят 
на этот показатель оценки своего рыночного благополучия. 

Цель метода управления доходами как особого направления в гостинич-
ном бизнесе состоит в максимизации поступлений, получаемых от реализации 
услуг размещения, путем применения основных экономических принципов, 
состоящих в том, чтобы предлагать определенные типы номеров именно тем 
категориям клиентов, для которых они и были предназначены, по цене, кото-
рую клиент готов платить за эти услуги. 

Концепция максимизации доходов путем активного воздействия на них 
не нова. Действительно, даже хозяева трактиров XIX столетия знали, что в 
низкий период спроса на услуги размещения его можно было стимулировать 
сокращением цен на те категории гостиничных номеров, которые не пользова-
лись повышенным спросом. И, наоборот, в периоды высокого спроса загрузка 
номерного фонда возрастает так, что иногда вплотную приближается к 100% 
отметке. В этот период можно поднимать расценки, поскольку клиенты со-
гласны переплатить, но иметь гарантированное размещение. Большинство 
гостиничных управленцев широко применяет эту концепцию баланса спроса и 
предложения при проведении собственной ценовой политики. 

Практика авиакомпаний. Среди предприятий туристской индустрии 
не одни только гостиницы используют принцип дисконтирования для стиму-
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лирования спроса. Например, широкое распространение эта практика получи-
ла в авиакомпаниях, имеющих широкий набор различных тарифов на одина-
ковые по классу пассажирские места, продаваемые напрямую авиакомпанией 
или через различных рыночных посредников. Цена этих мест зависит от того, 
кто является клиентом, а также от суммы, которую он (или она) готов запла-
тить, чтобы улететь. 

Авиакомпании уже давно установили компьютерные программы, позво-
ляющие управлять доходом. Эти программы помогают заранее определить, 
сколько мест и по какому тарифу будет предложено к продаже, чтобы полу-
чить максимальный доход от каждого рейса. 

Что же отличает практику установки тарифов, практикуемую авиаком-
паниями, от практики дисконтирования, применяемой гостиницами и другими 
предприятиями туриндустрии? Основное отличие состоит в постоянной кор-
ректировке и усовершенствовании авиакомпаниями своих ценовых программ. 
Применяемые в авиаперевозках компьютерные системы бронирования позво-
ляют устанавливать ежедневно новые тарифы, балансирующие спрос на раз-
личных рыночных сегментах, на которых данная компания работает. Иными 
словами, авиакомпании ежедневно соотносят имеющееся в их распоряжении 
количество мест в самолетах с ценами, способными максимизировать получа-
емый доход от каждого рейса. 

Аналогии гостиничного бизнеса с авиаперевозками. Услуги разме-
щения (гостиничные номера) во многом схожи с пассажирскими местами в 
самолете. Например: 

 их предложение ограничено на коротком временном промежутке, к тому 
же они имеют общую цель — использовать имеющееся в наличии огра-
ниченное число мест с максимально возможной прибылью; 

 в обоих случаях определенное количество мест в гостиницах и самоле-
тах бронируется заранее; 

 непроданные места, как в гостиницах, так и в самолетах, изымаются  
из оборота в том смысле, что непроданные места останутся нереализо-
ванными навсегда и эта потеря уже невосполнима. Иными словами, гос-
тиничный продукт, подобно предложению авиакомпаний, отличается 
чрезвычайно ограниченным сроком годности и невозможностью обра-
зования запасов; 

 спрос на гостиничные услуги, также как и потребности в авиаперевоз-
ках, крайне нестабилен и подвержен значительным колебаниям, прежде 
всего, сезонным. Кроме того, наблюдаются колебания спроса не только 
по месяцам, но и по дням недели; 

 переменные издержки и в том, и в другом случае остаются низкими по 
сравнению с маржинальной прибылью. Например, продажа дополни-
тельных мест (в гостинице или самолете) не влечет за собой дополни-
тельных усилий со стороны отделов бронирования или служб продаж, 
приема и размещения. Здесь только добавляются расходы на зарплату 
обслуживающему персоналу, оплату электричества, прачечной и приоб-
ретение раздаточного материала для гостей и т. п.; 
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 для обеих структур характерен общий набор рыночных сегментов, на 
которых они действуют. Эти сегменты легко могут быть вычислены на 
основе анализа предыдущего спроса; 

 оба вида бизнеса привлекают клиентов, одинаково чувствительных  
к ценовому и временному факторам. Например, бизнес-туристы плани-
руют свои командировки заранее, и также заблаговременно бронируют 
гостиницу и авиабилеты. При этом выбор этих клиентов определяется 
ценой на услуги различных авиакомпаний и отелей. На этом сегменте 
рынка обычно практикуется предоставление скидок, компенсируемых 
более быстрым оборотом средств, полученных от предоплаты. Брониро-
вание «горящих» мест характерно для отпускников, которых привлека-
ют большие скидки, предоставляемые авиакомпаниями и гостиницами 
по специальным тарифам «последней минуты». Скидки, как правило, 
компенсируются большим объемом операций. 
При использовании стратегии управления гостиничными доходами 

необходимо четко знать, как и когда бронируют услуги отеля представители 
основных рыночных сегментов, с которыми работает гостиница (включая 
время года и день недели), проводить политику, предотвращающую повторное 
бронирование (овербукинг), а также правильно оценивать эластичность спроса 
на данном рыночном сегменте. Для того чтобы анализировать текущую и ре-
троспективную информацию по этой тематике, необходимо использовать но-
вые информационные технологии, позволяющие просто и в короткий срок по-
лучить всю необходимую информацию, а также актуализировать ее по мере 
надобности. Фактически, речь идет о том, что в основе эффективного управ-
ления доходами лежит прогнозирование спроса.  

Сложности, встречающиеся в гостиницах. Необходимо отметить, что 
метод управления доходами, практикующийся в авиакомпаниях, становится 
гораздо более сложным, когда он применяется в гостиничном бизнесе. Дело в 
том, что, бронируя гостиницу на одну ночь, клиент может задержаться в ней 
на две и более ночей, а также может внезапно сократить время своего пребы-
вания. Подобная ситуация предполагает следующие вопросы: 

 по какой цене будет оплачивать свое пребывание в гостинице клиент, 
зарезервировавший номер в период низкого спроса (и низких цен), но 
оставшийся в отеле на период, когда спрос на размещение достигает 
максимального значения (так же, как и цена); 

 в ситуации, когда клиент делает запрос на бронирование в период низ-
кого спроса, но его пребывание в гостинице захватывает период высоко-
го спроса, какую цену на весь период ему следует предложить? Если 
предложить цену высокого сезона, то не подтолкнут ли клиента такие 
действия в сторону более дешевых конкурирующих гостиниц?  
Система управления доходами гостиницы должна принимать во внима-

ние такие ситуации и позволять находить компромиссы, устраивающие обе 
стороны. 

В дополнение к этому, следует обращать внимание, к какому рыночному 
сегменту принадлежит тот или иной клиент. Так, например, некоторые катего-
рии клиентов способны компенсировать скидки, получаемые на размещение, 
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спросом на другие виды гостиничных услуг, в первую очередь, на питание и 
напитки. Это способствует повышению доходов от гостиничной деятельности 
в целом. Следовательно, программа управления доходами должна учитывать 
деятельность, связанную не только с реализацией услуг размещения, но и сбы-
том дополнительных услуг. 

Авиакомпании имеют широкий диапазон тарифов, устанавливающих 
разные цены на одни и те же места. Клиент знает, что чем раньше он заброни-
рует билеты, тем, как правило, ниже окажутся цены. В то же время, это поло-
жение не всегда применяется операторами гостиниц, поэтому система управ-
ления гостиничными доходами должна учитывать эффект влияния на резуль-
таты продаж применения подобной практики. 

Далее, как правило, конкурентная обстановка на рынке авиаперелетов и 
гостиничных услуг существенно различается: на авиалиниях в определенном 
направлении действует, как правило, один-два основных перевозчика, тогда 
как гостиничный рынок работает в условиях жесткой конкуренции. В этом 
смысле потребитель имеет большой выбор гостиничных номеров на любой 
достаток, за исключением коротких периодов высокого спроса, когда цены на 
отели существенно повышаются. 

Кроме того, спрос на гостиничные услуги менее эластичен, чем спрос на 
перелеты. Впрочем, спрос на конкретную гостиницу или конкретный тип гос-
тиничных номеров в определенной географической зоне может испытывать 
существенное влияние ценовой политики, проводимой данным отелем. В этом 
отношении важно вовремя определить рыночную специализацию отеля, а 
также дать характеристику существующему спросу по уровню его эластично-
сти. Эти данные позволят проводить ценовую политику, максимально соот-
ветствующую потребностям каждого из рыночных сегментов в отдельности. 

Применение метода управления доходами. Все большее количество 
гостиниц принимает методологию управления доходами и переходит от тра-
диционной практики ценообразования, ориентирующейся на тип гостинично-
го номера и сезонность спроса, к более совершенным технологиям. Использо-
вание компьютерных технологий для прогнозирования предполагаемого спро-
са освобождает большую часть времени, тратившегося ранее на принятие ре-
шений относительно размера цены на гостиничные услуги. Компьютер позво-
ляет также определять, какое количество номеров и по каким ценам будет 
продано в предстоящий период. 

Сегодня гостиницы не имеют столь широкого ценового выбора, который 
предлагают авиакомпании. В то же время, метод управления доходами бази-
руется на том, что наличие разнообразного ценового предложения позволяет 
увеличить спрос за счет привлечения новых клиентов. Иными словами, управ-
ление доходами контролирует доступность (ценовую) гостиничных номеров. 

Потенциальные потребители могут, конечно, воспринять систему ски-
док на услуги размещения, зависящих от времени бронирования, как дискри-
минационную. Таким образом, внедряя систему управления доходами, необ-
ходимо параллельно заниматься и воспитанием потребителя, проявляя необ-
ходимую гибкость там, где по оценкам сотрудников службы приема и разме-
щения гости сопротивляются высоким ценам. 
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Необходимость компромиссов. Как можно было убедиться, управле-
ние доходами предполагает необходимость компромиссов. Например, гости-
ницы предпочли бы продавать все 100% номеров по полной цене без скидок. 
Однако осуществить такие продажи в течение всех 365 дней в году было бы 
нереально, поскольку спрос на дорогие гостиничные номера значительно 
уступает предложению. Таким образом, гостиницы должны продавать свои 
услуги по заниженным ценам, сокращая получаемый доход. 

Понизив цены, можно было бы рассчитывать на компенсацию потерь за 
счет высокой загрузки. Но в любом случае гостиница недополучит доход, по-
скольку предлагая скидки всем категориям клиентов, она упустит тех гостей, 
кто потенциально готов заплатить полную цену. 

В обоих случаях нельзя говорить о максимизации дохода. Задача управ-
ления доходами состоит в том, чтобы сделать оптимальный выбор: нужно ли 
максимизировать ценовой фактор, поднимая цены, или лучше активизировать 
продажи, максимизируя загрузку. Этот тип менеджмента показывает, сколько 
нужно продать номеров по полной цене, а сколько со скидками (и с какими), 
чтобы максимизировать финансовый результат деятельности на каждом из 
сегментов рынка, обслуживаемых гостиницей. 

Групповые бронирования. Групповые бронирования могут представ-
лять проблему для системы управления доходами. Менеджеры, занимающиеся 
групповыми продажами, склонны оценивать результат своих действий по ко-
личеству реализованных номеров (или ночевок). Подразделение гостиницы, 
отвечающее за групповые бронирования, имеет цель — продать максимальное 
количество номеров. Для этого оно снижает цены за счет установки различно-
го рода скидок. 

Однако метод управления доходами может показать, что снижение цен в 
расчете на увеличение количества продаж не приносит максимально возмож-
ный в этот временной период доход, на который могла бы рассчитывать гос-
тиница, продав эти же номера индивидуальным клиентам по полным ценам. 
Таким образом, управляя доходами, хотельеры не станут применять группо-
вые скидки там, где можно привлечь «дорогих» инсентив-туристов. 

Другое замечание, касающееся групповых бронирований, относится к 
тому факту, что размещая группы клиентов со скидками, гостиница лишает 
себя возможности привлечь индивидуальных клиентов, готовых заплатить за 
те же номера дороже, но не имеющих возможности это сделать ввиду их от-
сутствия. Это подтверждает утверждение, что с точки зрения метода управле-
ния доходами групповые продажи должны рассматриваться обособленно от 
других видов продаж, а их эффективность должна оцениваться не по количе-
ству реализованных в тот или иной период времени услуг размещения, а по 
доходам, полученным в результате этих продаж. 

В заключение можно отметить, что управление доходами — это метод, 
представляющий собой попытку приведения в соответствие гостиничного 
предложения клиентскому спросу на основе прогнозирования загрузки. Этот 
метод позволяет измерить, насколько успешно конкретная гостиница работает 
на занимаемом ею сегменте рынка. Он представляет собой попытку сбаланси-
ровать спрос по каждому из рыночных сегментов, с которыми работает дан-
ный отель, с предложением имеющихся в наличии номеров, которые могут 
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быть проданы на указанных выше сегментах рынка. При этом цены на номера 
представляются как самый надежный инструмент контроля эффективности 
продаж. 

Система управления доходами призвана приводить цены на услуги раз-
мещения в соответствие со спросом, показывая, какое их количество может 
быть продано «от стойки» по полной цене, а также, сколько номеров нужно 
продать со скидкой, чтобы увеличить загрузку. Не следует представлять си-
стему управления доходами как способ, заставляющий клиента платить мак-
симальную цену за гостиничные услуги. Скорее эта система представляет со-
бой способ уравновесить потребности гостиницы с экономическими возмож-
ностями рынка, на котором она функционирует. Базисом системы управления 
доходами становятся маркетинговые данные о клиентской базе и объемах 
продаж на предстоящие периоды. Опираясь на эти данные подразделение про-
даж, может определить цену за размещение на каждый конкретный день. Пря-
мые цены (rack rate) обычно пересматриваются в ту или иную сторону в зави-
симости от спроса. В случае минимального спроса, менеджер может устано-
вить самые низкие на данный день расценки, ниже которых цена уже не опус-
кается. Такие цены называются «минимально приемлемой ставкой». Любая 
цена, устанавливаемая сверх этой минимальной ставки, считается приемле-
мой, ниже этой ставки цены не назначаются. Некоторые автоматизированные 
системы управления доходами не показывают цены, ниже минимально прием-
лемых ставок, так что возможность использования таких цен исключается 
полностью. Минимально приемлемая ставка не является фиксированной вели-
чиной и колеблется в зависимости от планируемого уровня дохода и рыноч-
ных условий. Таким образом, минимально приемлемая ставка отражает общее 
направление концепции управления доходом гостиницы. 

Иногда руководство гостиницы разрабатывает особые программы, по-
ощряющие сотрудников службы приема и размещения продавать номера по 
ценам, превышающим минимально приемлемые ставки.  

Например, гостиница устанавливает такую ставку в пределах $80, тогда 
сотрудник, продавший номер за $90 получает 10 призовых очков. Набрав 100 
очков, он (или она) получают денежную премию. Конечно, такие программы 
поощряют персонал продавать номера выше минимальной ставки. Однако их 
применение требует тщательной подготовки, поскольку персонал службы 
продаж будет стремиться завысить цены, рассчитывая получить большую 
премию, и не предлагают цен со скидками, даже если эти цены будут выше 
минимальной ставки. Таким образом, стимулирование «дорогих» продаж мо-
жет сократить их объем. 

Аналогичные поощрительные программы могут быть направлены на 
увеличение сроков пребывания гостей в отеле. Например, клиент, останавли-
вающийся на три и более ночи в гостинице, получает скидку на проживание. 
Так устанавливается нижняя ставка продолжительности пребывания. Сотруд-
ник отдела бронирования и продаж получает вознаграждение за бронирование 
по тарифу длительного пребывания (от трех ночей и далее), поскольку приме-
нение такого тарифа выгодно гостинице, теряющей в цене за каждую ночевку, 
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но выигрывающей на увеличении объемов продаж, так что общий доход от та-
ких операций изменяется в положительную сторону. 

Гостиницы по-разному доводят до сведения своих сотрудников, сопри-
касающихся с ценовыми реалиями, величину минимальных ставок. Некоторые 
отели дают информацию о минимальных ставках в отделы бронирования и на 
стойку администрации, применяя для этого различные виды связи. При этом 
содержание этой корреспонденции предназначается только для служебного 
пользования, оставаясь закрытой для клиентов. Многие компьютерные систе-
мы настроены таким образом, что автоматически дают более высокую, чем 
минимально приемлемая ставка, цену.  

Независимо от используемого способа передачи информации, необхо-
димо соблюдать еще одно условие: данные должны постоянно актуализиро-
ваться. Стратегия управления доходами может меняться несколько раз на дню, 
и все сотрудники подразделения продаж должны быть в курсе всех происхо-
дящих в гостинице ценовых изменений. 
 

3.3. Ценовая сегментация 

 
Пока основное внимание уделялось лишь одной стороне системы управ-

ления доходом, а именно — максимизации дохода за счет контроля цены. Как 
показали исследования, эта стратегия довольно успешно применяется на прак-
тике. В то же время существует и другая возможность управления доходом, 
основанная на возможности предложения разным категориям клиентов разные 
цены, что, в свою очередь, позволяет увеличить совокупную доходность гос-
тиничного предприятия за счет охвата более широкого спектра покупатель-
ских сегментов. Этот подход, в принципе, является краеугольным камнем це-
нообразования во многих отраслях промышленности и различных сегментах 
индустрии гостеприимства. Ключевой посылкой этого метода является нали-
чие стратегии сегментации, дифференцирующей клиентскую базу в контексте 
чувствительности к ценовой составляющей покупки (рис. 3.1).  
 

0 60 100
Доступный номерной фонд

$60

$100

Ц
ен

ов
ой

 т
ар

иф

Потенциальный доход

Фактический доход ($4000)

20 40 80

$20

$40

$80

 
 

Рис. 3.1. Планируемый доход при дифференциации гостиничных тарифов 
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Рынок услуг размещения по своей структуре не однороден, поскольку 
клиенты гостиниц имеют широкий диапазон потребностей. Большинство хо-
тельеров знают, что рынок индивидуальных клиентов подразделяется на два 
основных компонента — деловых клиентов и путешествующих с целью отды-
ха. В рамках этих двух категорий, имеющих разный диапазон потребностей, 
можно осуществить группировку клиентов по признаку приобретения (общие 
признаки покупок показаны в табл. 3.3). Любое решение о приобретении услуг 
размещения принимается каждым отдельно взятым клиентом в контексте 
определенных обстоятельств: времени, места и целей поездки. К примеру, 
приобретение услуг отдыха в курортном отеле может характеризоваться сооб-
ражениями престижа и качества, а может диктоваться требованиями относи-
тельно определенного месторасположения, назначения и точного выбора вре-
мени. 

То же можно сказать и о деловых путешествиях, определяемых точным 
временем и назначением, но более гибких в вопросах расположения гостини-
цы. Недавние стратегии маркетинга, нацеленные на увеличение объема сбыта, 
пытались использовать преимущества упомянутых характеристик для расши-
рения ценовой эластичности рыночных сегментов, предлагая дифференциро-
ванный ценовой диапазон и пакет услуг. Использование этого подхода потре-
бовало дальнейшего углубления сегментации, основанной на выявлении по-
требностей целевого рынка. До недавнего времени усилия в этом направлении 
были сконцентрированы на явно выраженных целевых группах клиентов 
(например, госслужащих, корпоративных клиентах и т. п.). Подобные про-
граммы, основанные на статусе конкретного клиента, были приняты на во-
оружение многими предприятиями индустрии гостеприимства. Наряду с под-
ходами, учитывающими статус клиента, существовали методы сегментации, 
основанные на характеристике заказа (например, предварительный заказ). 
Стратегия, учитывающая способы приобретения услуг размещения и устанав-
ливающая соответствующие им ценовые тарифы, не является чем-то новым. 
Авиалинии используют сниженные тарифы для продажи «несдаваемых» биле-
тов с фиксированной датой вылета. Те же методы сегментации клиента ис-
пользуют театры. На этой же основе работают и целевые тарифы телефонных 
компаний. 

 

Таблица 3.3 

Сравнительные характеристики сегментов индустрии размещения 
Путешествующие с целью отдыха Бизнес-клиенты 

Обычно делают предварительный заказ Малая доля предварительных заказов 
Заказывают различный уровень качества 
услуг 

Высокий уровень качества услуг 

Изменяемость дестинаций Конкретный пункт назначения 
Изменяемость местоназначения Конкретное месторасположение гостиницы 
Безразличность к престижу Требование престижности 
Ценовая эластичность Низкая ценовая эластичность 
Длительное пребывание Малая продолжительность пребывания 
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Проблемы переговоров. Ни одна телефонная компания, авиалиния или 
театр не обсуждает с индивидуальным клиентом цены на свои услуги. К при-
меру, правила телефонного обслуживания строго структурированы и логичны. 
В противоположность этому в гостиничном бизнесе клиенту, в зависимости от 
обстоятельств, предлагается целый спектр цен (от полного тарифа до нижнего 
ценового порога). Использование хотельерами стратегии продвижения услуг, 
основанной на установке ценового диапазона, позволило получить, по крайней 
мере, два результата. Первый показал, что за последние несколько лет про-
изошло снижение как основного, так и группового тарифа, при одновремен-
ном существенном увеличении объемов продаж. В частности Carl Mottek, пре-
зидент корпорации Hilton, отмечал, что снижение в 1991 г. основного тарифа 
на 15% позволило в течение последующих пяти лет обеспечить почти 55% 
прирост бизнеса. Второй результат имел более неопределенную природу. Его 
можно охарактеризовать как недостаток целостности взаимодействия отелей 
со своими клиентами. В телефонном разговоре между клиентом и служащим 
гостиницы, описанном в одном из вышеприведенных примеров, отмечалось, 
что в процессе приобретения клиентом номера в гостинице, ему на выбор бы-
ло предложено четыре ценовых тарифа за однотипную услугу размещения. У 
клиентов, оплативших гостиничные номера одинакового класса по разным та-
рифам и впоследствии узнавших об этом, конечно же, остался неприятный 
осадок, портящий представление об этой гостинице.  

Стратегический подход к установке ценовых тарифов. Поскольку 
клиенты отелей становятся изо дня в день более искушенными в вопросах це-
нообразования, гостиничная индустрия, в конечном счете, будет вынуждена 
изменить его структуру. В табл. 3.4 приведены примеры трех стратегий цено-
образования, рациональное использование которых, возможно, позволит до-
биться успеха в новой покупательской среде. Конечно же, существует и чет-
вертая стратегия — оставить все без изменений, но процессы, происходящие в 
современном гостиничном бизнесе, ставят под сомнение ее жизнеспособность.  

Таблица 3.4 

Сравнение различных подходов к ценообразованию в гостиничной инду-
стрии 

Единый тариф на весь но-
мерной фонд 

Тариф, учитывающий тип 
номера 

Тариф с изменяющимися скидками 

Доводы за: 

Легко управляемы Увеличение доходности Разумное объяснение каждого тари-
фа 

Легко понимаемы Легко понимаемы Легко понимаемы 

  Максимально повышают доходность 

Доводы против: 

Не учитывают ежедневного 
колебания спроса 

Ограниченная доступ-
ность 

Повышенные требования к системам 
резервирования и управления дохо-
дом 

Не принимают в расчет це-
новую чувствительность 
клиента 

Непригоден для гостиниц 
с однотипным номерным 
фондом 

Оперативно не гибок 

Не способствуют максими-
зации дохода 

Оперативно не гибок  
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Единый тариф на весь номерной фонд. Первый подход состоит в том, 

что весь номерной фонд предлагается по единому тарифу. Этот тариф может 
изменяться в зависимости от сезона или дня недели. Он легко управляем и по-
нятен клиентам, а также не требует применения сложных систем управления 
доходом. Тем не менее, стратегия единой цены не учитывает верхние и ниж-
ние значения спроса на услуги размещения, а также способность или готов-
ность клиентов оплачивать предлагаемые услуги. Некоторых этот тариф 
устраивает, другие предпочтут поискать конкурентное предложение, что, в 
свою очередь, не будет способствовать увеличению доходности гостиничного 
предприятия.  

Тарифы, учитывающие тип номеров. Второй подход состоит в диф-
ференцировании цен по признаку различных характеристик гостиничных но-
меров (например, размеру, виду из окна, этажности и т. п.). В настоящее время 
это наиболее распространенный метод гостиничного ценообразования, позво-
ляющий в определенный период времени оперировать комплексом тарифов на 
размещение, тем самым, улучшая показатели доходности. Но и здесь суще-
ствуют определенные недостатки. В частности, использование этого метода 
затруднено в гостиницах с однотипным номерным фондом. Далее, если гости-
ница и располагает определенным набором предложения разнотипных номе-
ров, объем этого предложения ограничен его количеством, а не существую-
щим спросом. Этот подход также плохо работает на рыночных сегментах, 
клиенты которых не желают оплачивать модернизированные номера, что, в 
свою очередь, налагает определенные трудности на работников отделов бро-
нирования и служащих стойки администратора гостиниц.  

Тарифы с изменяющимися скидками. Третий подход к ценообразова-
нию связан с установкой определенных ограничений — логических правил, 
позволяющих клиентам самостоятельно сегментировать соответствующие ка-
тегории ценовых тарифов, базирующихся на их потребностях, поведении или 
платежеспособности. Обычно в роли подобных «ограничений» выступают 
условия продаж, связанные с необходимостью предварительной оплаты услуг 
размещения и невозмещаемости платежей. Эта политика позволяет клиентам, 
более чувствительным к ценовой составляющей предложения, получать более 
низкие ценовые тарифы в обмен на уменьшение их гибкости. С другой сторо-
ны клиенты, традиционно оплачивающие услуги размещения по полному та-
рифу, могут приобрести гостиничный номер в любое удобное для них время. 
Важное преимущество ценовых «ограничений» заключается в возможности 
продажи определенной доле клиентов номерного фонда со скидкой, не допус-
кая при этом «соскальзывания» в этот целевой сегмент клиентов «полного та-
рифа». Ценовые тарифы, основанные на этом принципе, понятны клиентам, 
поскольку каждый тариф имеет свое логичное обоснование. Используя цено-
вые «ограничения», гостиницы могут применять систему управления доходом 
к 100% номерного фонда, вводя скидки в периоды низкого спроса и повышая 
цены в пиковые периоды. В переводной литературе, появившейся на отече-
ственном рынке, встречаются примеры ценообразования, основанного на этом 
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подходе. В частности в работе «Маркетинг. Гостеприимство и туризм»
35

 этот 
метод ценообразования назван концепцией «ограждения»

36
.  

Отрицательной стороной стратегий ценообразования этого типа являет-
ся повышенная трудоемкость системы управления. Использование дифферен-
цированного ценообразования (с ценовыми ограничениями) требует услож-
ненной системы бронирования и управления доходом. Кроме того, гостинице 
необходимо предпринимать дополнительные усилия по организации правиль-
ного позиционирования основных рыночных тарифов и их продвижения. С 
другой стороны, используя различные ограничения тарифов, гостиничные 
предприятия могут выходить за рамки своих обычных целевых рынков, не до-
пуская при этом проникновения высокодоходных сегментов в зону понижен-
ных цен. Примерами, иллюстрирующими это положение, могут быть суббот-
ние скидки на авиабилеты, которые разделяют деловых туристов и путеше-
ствующих с целью отдыха. 

Для максимизации доходности ценовые ограничения должны быть объ-
едены с процедурами контроля над запасами номерного фонда. В настоящее 
время, большинство систем управления доходом, действующих в гостиницах, 
не учитывает данное требование. Система управления доходом наиболее эф-
фективна при продаже высокодоходного номерного фонда в периоды макси-
мального спроса. И, наоборот, в периоды низкого сезона, когда необходимо 
активно использовать систему предоставления скидок, ее эффективность сни-
жается, что подтверждает необходимость ее объединения с системой контроля 
сегментации ценовых ограничений.  

Анализ использования систем управления доходом на авиалиниях пока-
зал, почему для достижения эффективности программ управления доходно-
стью

37
 необходимо контролировать запасы и ограничивать тарифы. Когда пас-

сажиров, купивших билеты по полному тарифу, спросили, почему они не при-
обрели билет со скидкой, 38% ответили, что скидок им не предлагали. 42% от-
ветили, что их не устраивали возникающие при этом ограничения, и только 
небольшой процент опрошенных заявил, что у них не было желания торго-
ваться.  

Тест Marriott. В конце 1990 года корпорация Marriott провела рыноч-
ное тестирование новой для того времени политики ценовых тарифов в США 
и некоторых регионах Европы. Это исследование было направлено на выяв-
ление отношения индивидуальных клиентов к различным типам предложения 
и их последующую сегментацию (табл. 3.5).  

Для первых испытаний было выбрано три типа ограничений (барьеров): 
предварительная оплата услуг, невозмещаемый тариф и тариф, не допускаю-
щий внесения изменений. 

Первый тест. Первый тест по продвижению продаж, обеспечивающих 

                                                 
35

 Котлер Ф., Боуэе Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учебник для вузов / Пер. с англ. 

под ред. Р. Б.Ноздревой. — М.: ЮНИТИ, 1998, с. 443. 
36

 Другой термин — тарифные барьеры. Суть данного явления состоит в том, чтобы разработать такие усло-

вия применения тарифов, которые не допускали бы их использование вне рамок, для них специально уста-

новленных. Последнее подразумевает «герметичность» тарифов, а нарушение требования недоступности 

тарифов без соблюдения установленных правил характеризуется как их проницаемость. 
37

 Bennett D.I. Discount Fare Market Research 1981–83. 63
rd

 Annual Meeting of the Transportation Research 

Board. January. 1994. 
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загрузку номерного фонда в выходные дни, был проведен в декабре 1990 го-
да. 179 гостиниц цепи Marriott предложили потенциальным клиентам скидку 
«выходного дня» в $49, предполагающую невозмещаемую оплату услуг раз-
мещения за 14 дней до заезда. В течение этого периода, традиционно счита-
ющегося периодом низкого спроса, было продано более 54 000 ночевок, ко-
торые составили почти 70% прирост продаж. При этом 11% клиентов, вос-
пользовавшихся этим предложением, заявили, что при старых условиях не 
планировали осуществить путешествие. 

Второй тест. Следующий тест был проведен в 1991 году и предлагал 
60% скидку при условии предварительной оплаты услуг проживания за 14 
или 21 день до заезда. Специалисты Marriott хотели выяснить, как клиенты 
среагируют на это предложение в период летнего сезона. Ответ был более 
чем утвердительный. В этот период было заказано почти четверть миллиона 
ночевок, что было вдвое больше запланированного. Две трети из этих ноче-
вок, реализованных в рамках проводимой программы, представляли чистое 
приращение бизнеса.  

Третий тест. В период с 22 ноября по 2 декабря 1991 года и с 
13 декабря по 5 января 1992 года Marriott вновь предложила программу ски-
док в $49, $59 и $69 с условием предварительной оплаты проживания за 14 
дней до заезда. К сожалению, результаты реализации этой программы не бы-
ли доступны прессе. 

Четвертый тест. Зимой 1992 года корпорация Marriott вновь провела 
программу, предполагающую предварительную оплату услуг проживания за 
14 и 21 день. Основной целью этого теста являлось уточнение реакции клиен-
тов в периоды снижения отпускной активности. Помимо этого около 20 гос-
тиниц цепи самостоятельно экспериментировали со скидками, отличающи-
мися от основной программы по видам предварительной оплаты, типам пред-
варительного бронирования и условиям, предполагающим частичное возме-
щение оплаченных и ликвидируемых заказов. 

 

Таблица 3.5 

Тарифные барьеры корпорации Marriott 

Тип тарифа Предваритель-
ный заказ 

Необходимое 
условие 

Допускаемые 
изменения 

Время дей-
ствия 

Предварительная 
оплата 

3 дня Никаких Никаких Будние дни 

Предварительное 
бронирование 

7 дней Возмещение 
определенного 

процента от 
суммы заказа 

Изменение даты 
прибытия, но не 
количества ноче-

вок 

Выходные дни 

14 дней Возмещение 
фиксирован-
ной суммы 

Неограниченные, 
но без возмеще-

ния средств 

21 день Полный воз-
врат 

Неограниченные 

30 дней Полный воз-
врат 

Неограниченные 
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Реакция индустриального окружения. Реакция гостиничной инду-
стрии на инновации корпорации Marriott была неоднозначной. Одни считали, 
что эта политика не отражает потребностей клиентов, другие, наоборот, 
начали экспериментировать с программами зонтичных тарифов. Возможно, 
наиболее общая точка зрения на эту проблему была высказана на страницах 
«USA Today» корреспондентом D. Carroll написавшем в 1991 году, что гос-
тиницам, наряду с новыми экспериментами в области ценообразования, нуж-
ны также сложные компьютерные системы, помогающие управлять прода-
жами и предохраняющими от реализации большого объема гостиничных но-
меров по заниженным тарифам. В этой связи D.Carroll

38
 приводил слова ис-

полнительного вице-президента Hospitality Franchise System Robert McGrail, 
управлявшего торговыми марками Howard Johnson и Ramada, говорившего, 
что «многие компании просто не могут управлять этими процессами. Спо-
собность системы резервирования отеля предлагать приемлемые клиентам 
тарифные планы будет влиять на решения по реализации продаж».  

Реакция потребителей. Несмотря на различные предсказания, про-
грамма тарифных планов, предложенная корпорацией Marriott, не вызвала 
негативной реакции со стороны потребителей. Предлагая фактически хорошо 
структурированный и рациональный набор правил, определяющих тарифные 
планы за услуги размещения, Marriott облегчал клиентам понимание процес-
сов приобретения этих услуг. Рыночное исследование, проведенное после ре-
ализации первых двух тестов, показало, что две трети опрошенных в данной 
ситуации признали требования предварительной оплаты «разумными» и 
«справедливыми». Из тех, кто осуществил предварительную оплату услуг 
проживания на предложенных условиях, 87% готовы были воспользоваться 
преимуществами этого предложения повторно. В рамках этого же исследова-
ния было выявлено, что 87% всех путешественников, использующих про-
граммы предварительной оплаты, относятся к сегменту отдыхающих. 

Тест, проведенный Marriott, и последующее рыночное исследование 
показали, что ценообразование, базирующееся на различных тарифных пла-
нах, является конкурентоспособным, по крайней мере, для формирования цен 
со скидкой. Зонтичные тарифные планы решали следующие задачи: 1) позво-
ляли более явно сегментировать рынок деловых клиентов; 2) повышали уро-
вень доверия рынка к устанавливаемым ценам благодаря использованию ло-
гичных тарифных схем; 3) позволили привлечь дополнительных клиентов. 

Проблемы использования разграничительных правил. Использова-
ние в деловой практике отелей различных тарифных планов затрагивает целый 
пласт управленческих вопросов, в частности, этичность их применения, адми-
нистративные аспекты, реакцию бизнес-клиентов и разбор претензий покупа-
телей, касающихся невозмещаемости затраченных средств. 

Этика. Вполне закономерно возникает вопрос, насколько этично и 
справедливо предлагать разным клиентам различные цены за однотипную 
услугу размещения, основанную на свойствах, характеризующих условия их 
заказа и платежеспособность. До настоящего времени хотельеры неоднознач-
но относятся к этому вопросу. И в этой связи основные проблемы такого под-
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хода к ценообразованию связаны с определением ожиданий клиентов. Сег-
ментируя рынок, гостиницы создают дифференцированное предложение с 
различными тарифными планами. Даже если физические атрибуты этого 
предложения одинаковы, то гостиничный номер, проданный в день прибытия, 
или же заказанный за 30 дней до даты заезда, не равнозначны. Основываясь на 
подобном подходе к сегментации, отель может удовлетворить потребности, по 
крайней мере, двух разных групп клиентов. Для гостей, путешествующих с 
целью отдыха, доступны недорогие номера, заказываемые заблаговременно, а 
бизнес-клиентов, приобретающих ночлег в последнюю минуту, устроят номе-
ра по более высокой цене. Следующий уровень сегментации предполагает 
установку различных цен в зависимости от статуса клиентуры, что иллюстри-
руется изобилием специальных тарифов для таких организаций, как ту-
рагентства, туроператоры, госслужащие, корпоративные клиенты и т. п. Весь 
этот ценовой диапазон, по существу, не имеет никакого отношения к качеству 
мест проживания или стоимости предоставляемых услуг. Подобное тарифное 
многообразие основано исключительно на предполагаемой ценовой эластич-
ности клиентов. Тем не менее, большинство гостей осуществляет определен-
ный контроль над процессом покупки, производя бронирование мест в гости-
нице. Гость может управлять структурой тарифа, например, внося изменения в 
сроки прибытия и продолжительность пребывания.  

Использование таких разграничений, как невозмещаемые тарифы, свя-
зано со снижением уровня риска гостиницы (например, от не явившихся кли-
ентов), за что отель, в свою очередь, предоставляет клиенту льготный тариф. 
Таким образом, гостиница страхует свой бизнес от возможности остаться с 
нереализованным номером или отмененным заказом на услугу размещения.  

Бизнес против отдыха. Результаты некоторых маркетинговых иссле-
дований показывают, что среди деловой клиентуры отелей бытует мнение, что 
деловой туризм «субсидирует» сегмент отдыхающих. Подобное восприятие 
формируется из-за существенной разницы ценовых тарифов на услуги разме-
щения аналогичного класса для этих двух категорий потребителей гостинич-
ных услуг. Вообще любой ценовой тариф, который превышает переменные 
издержки на занятый гостиничный номер, покрывает постоянные затраты. По-
этому, учитывая то обстоятельство, что гостиничный бизнес характеризуется 
высокой составляющей постоянных затрат, реализация любого дополнитель-
ного номера (почти по любому тарифу), в принципе, увеличивает совокупную 
доходность гостиницы. Следовательно, дополнительный доход генерируется и 
от реализации услуг размещения со скидкой. В действительности же необхо-
димо признать, что и деловые клиенты, и путешествующие с целью отдыха 
взаимно субсидируют друг друга. 

Административные аспекты продаж. На первый взгляд, управление 
ценовыми тарифами, предусматривающими предварительную оплату услуг 
размещения, является трудоемким процессом. Несомненно, что распределение 
во времени запаса номерного фонда, реализуемого по различным ценам, не-
простая задача, требующая наличия дополнительного персонала, обрабатыва-
ющего и отслеживающего депозиты клиентов, а использование стратегии це-
новых ограничений требует дополнительных ресурсов. В то же время издерж-
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ки на этот вид деятельности быстро покрываются дополнительным доходом, 
получаемым от правильно позиционированного ценового предложения, 
предотвращающего снижение торгового оборота. 

Претензии покупателей. Подразделения гостиницы, осуществляющие 
обслуживание гостей, первыми сталкиваются с проблемами политики тариф-
ных ограничений, особенно в случаях, когда клиентов не удовлетворяют уста-
новленные правила, связанные, например, с невозможностью изменения их 
планов после приобретения гостиничного номера. Эта ситуация усугубляется 
отсутствием единого подхода к решению подобных затруднений. Часть этого 
недовольства обычно снимается за счет более четкой работы службы брони-
рования, на систематической основе объясняющей клиентам преимущества и 
ограничения предлагаемых тарифов. В отличие от практики переговоров, сло-
жившейся в других отраслях бизнеса, которая налагает на договаривающиеся 
стороны определенные обязательства, гостиница ничего не теряет, объясняя 
потенциальным клиентам «правила игры». В конечном счете, последнее слово 
всегда остается за покупателем. В этом случае наличие рациональной струк-
туры тарифов на начальном этапе снимает большинство потенциальных про-
блем. 
 

3.4. Прочие стратегии ценообразования в системе управления  
доходом 

 
Стратегия доступа. Эта стратегия предусматривает выделение следу-

ющих позиций: минимальная длительность пребывания, минимальный срок 
бронирования до даты заезда и метод «сквозных» продаж. 

Стратегия, основанная на установке минимального срока пребывания, 
предполагает предложение определенного минимума обязательных ночевок в 
качестве условия осуществления бронирования по данному тарифу. Примеры 
подобных действий ранее уже рассматривались. Преимущества такой страте-
гии заключаются в том, что гостинице удается легче решать проблемы загруз-
ки. Установка минимальных сроков пребывания особенно распространена в 
курортных гостиницах в период пиковой загрузки. Встречаются примеры по-
добных действий и в городских условиях, во время проведения крупных ме-
роприятий, повышающих спрос на гостиницы, а также в других ситуациях, 
для которых характерна высокая загрузка. Смысл такой стратегии в том, что 
подобным образом гостиница сохраняет пиковую загрузку в течение срока, 
предшествующего или следующего за обычным периодом высокого спроса 
(например, включая пятницу в состав традиционных выходных дней). Однако 
стратегия, лимитирующая время пребывания в отеле, имеет не только положи-
тельные, но и отрицательные стороны. Так, например, установив обязатель-
ный минимум пребывания в отеле, руководство гостиницы может лишиться 
выгодных краткосрочных заказов. 

Стратегия, учитывающая сроки прибытия, исходит из того, что резерви-
рование номеров может осуществляться до некоторой определенной даты 
прибытия гостей. Например, сотрудник службы приема планирует, что к 
определенной дате будет забронировано 300 номеров, а оставшиеся номера 
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будут проданы в тот же срок «от стойки». Таким образом, те клиенты, которые 
пребывают до предполагаемой даты, и уезжают до начала заезда основной 
группы клиентов, могут свободно размещаться в отеле. В то же время страте-
гия минимального срока пребывания не позволила бы гостинице разместить у 
себя дополнительных клиентов. 

Стратегия сквозных продаж работает почти так же, как и стратегия, вво-
дящая ограничение в виде минимальной длительности пребывания. Разница 
между ними заключается в том, что данная стратегия устанавливает ограниче-
ния длительности пребывания до того, как начнется ее полное применение. 
Например, если стратегия сквозных продаж предполагает обязательное бро-
нирование трех ночевок в отеле, начиная со среды, то такое же требование 
распространяется на заказы понедельника, вторника и среды. Клиенты, жела-
ющие разместиться в гостинице в любой из этих дней, будут приняты лишь на 
условии резервирования трех ночевок подряд. Стратегия сквозных продаж 
особенно эффективна там, где один из дней является днем пиковой загрузки, и 
руководство отеля желает, таким образом, смягчить последствия падения за-
грузки в дни, соседствующие с пиковым. Эта стратегия, кроме того, позволяет 
успешно бороться с повторным бронированием. Имея данные о количестве за-
казов на день пиковой загрузки, подкрепленные динамикой загрузки, ликви-
даций брони и неявки клиентов за прошлые годы, менеджеры службы приема 
могут делать грамотные прогнозы относительно объемов предполагаемых 
продаж, отказов и неявок на текущий период. Бронирование трех ночей под-
ряд в этих условиях позволяет гостинице подстраховаться на случай двойной 
продажи имеющихся мест (овербукинг), а также избежать потерь от неисполь-
зования номеров при наличии на них спроса. Если бы менеджмент не прибегал 
к такой стратегии, загрузка гостиницы падала бы накануне и после дня макси-
мального спроса, поскольку пиковая загрузка может блокировать расширен-
ное пребывание. 

Все эти стратегии могут применяться совместно. Например, стратегия 
расширенного пребывания может быть дополнена стратегией минимально 
приемлемой ставки. Допустим, что минимально приемлемая ставка в гостини-
це равна $90 при условии бронирования трех ночей подряд. Если клиент хочет 
провести только две ночи в гостинице, он получит номер по цене $110 за ночь. 
Таким образом, находится баланс интересов клиента и гостиницы.  

Программное обеспечение стратегии управления доходами. Конеч-
но, управлять доходами гостиницы теоретически можно и при отсутствии 
специальных компьютерных программ, однако в настоящее время это стало 
анахронизмом. Большинство отелей применяет специальные программы, поз-
воляющие оперировать статистикой доходов, как в реальном режиме времени, 
так и в исторической динамике. Интеграция спроса и цен, достигаемая с по-
мощью таких программ, является базой для управления доходами, на их осно-
ве пишутся сценарии повышения доходности гостиничной деятельности. 

В то же время, программное обеспечение системы управления доходами 
не может подменить собой менеджеров и избавить их от необходимости само-
стоятельно принимать решения. Компьютер скорее предоставляет необходи-
мую информацию для принятия решения и построения прогнозов, на основе 



Глава 3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ С ПОЗИЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДОМ 

108 

 

которой могут также моделироваться ситуации, помогающие менеджерам 
принимать соответствующие решения на своем уровне. Компьютеризация 
производственных процессов в гостинице включает: 

 мониторинг: программа позволяет осуществлять постоянный монито-
ринг доходов и основных бизнес-условий 24 часа в сутки 7 дней в неде-
лю; 

 обновляемость программ: программное обеспечение может быть разра-
ботано таким образом, чтобы учитывать изменения в позиции гостини-
цы на рынке, изменения местного законодательства и появляющиеся но-
вые возможности в области программного обеспечения; 

 информационную доступность: программное обеспечение позволяет 
управленцам на местах, имеющих доступ к необходимой информации, 
оперативно принимать решения в меняющихся условиях рынка; 

 контроль результатов: компьютерные системы позволяют отслеживать 
бизнес-проводки и анализировать результаты продаж в заданных вре-
менных и финансовых параметрах.  
Применение компьютерных программ в структуре управления доходами 

позволяет оперативно составлять целый ряд специализированных отчетов, со-
держащих следующие данные: 

 о рыночных сегментах: различная информация, характеризующая раз-
личные потребительские типы. Такого рода информация необходима 
для эффективного прогнозирования путей развития различных марке-
тинговых сегментов; 

 календарь/график бронирований, отражающий существующий спрос на 
размещение и объем предварительных бронирований на ежедневной ос-
нове; 

 отчет о сроках прибытий гостей: основой таких отчетов служат данные 
о спросе в динамике по дням недели и месяцам. Такого рода сведения 
позволяют делать прогнозы и анализировать тенденции загрузки; 

 общие отчеты за прошлые периоды: позволяют увидеть динамику про-
цессов бронирования. Этот вид отчетов иллюстрирует особенности де-
ловой активности отеля в отдельные периоды; 

 еженедельные отчеты: содержат данные о ценах на услуги размещения, 
а также объеме номерного фонда, реализованного по специальным це-
нам или со скидкой; 

 отчет о статистике бронирований и продаж: количество подтвержден-
ных бронирований, количество неявившихся клиентов (ноу-шоу), коли-
чество продаж «от стойки», количество отказов и т. д. Подобного рода 
информация позволит составлять более точные прогнозы, на основе ко-
торых будет осуществляться управление доходами. 
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Глава 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДОМ 

 
Продолжая разговор, начатый в предыдущей главе, необходимо еще раз 

уточнить, что же такое yield management. В английском словаре экономиче-
ских терминов yield [Ji:ld] переводится как добыча, выработка, доход, выруч-
ка, прибыль. Опираясь на значение этого слова, выражение yield management 
можно перевести как метод управления, имеющий своей целью: улучшить 
отдачу от определенного вида деятельности или достижение определенных 
финансовых результатов от реализации имеющегося объема продукта (или 
услуг). 

В гостиничном контексте продукт, предлагаемый к продаже, имеет одно 
отличительное свойство — он не подлежит сохранению и накоплению. Таким 
образом, термин управление доходом характеризует собой определенный 
набор инструментов управления, направленных на оптимизацию продаж не-
сохраняемого продукта. Этот управленческий инструмент в процессе его ис-
пользования требует учета временных критериев, предполагающих, что про-
дажи происходят в реальном режиме времени, а не в какой-либо абстракт-
ный временной промежуток. Если гостиничный продукт характеризуется не-
сохраняемостью и, следовательно, невозможностью создать его запас, то 
управление доходом от его реализации предполагает использование гибких 
цен на одну и ту же его разновидность, величина которых будет определяться 
в зависимости от срока реализации данного продукта и срока, когда этот про-
дукт становится непригодным к использованию. Это предпосылка предпола-
гает необходимость разработки соответствующей тарифной политики для 
реализуемого продукта (услуги) и выделения определенных объемов этих 
услуг, т. е. так называемого квотирования. 

Таким образом, управление доходами представляет собой разумную до-
зировку некоего несохраняемого продукта, предназначенного к продаже в 
определенный временной промежуток по разной цене, зависящей от различ-
ных обстоятельств. Целью такой дозировки является достижение максималь-
ного объема продаж с оптимальным экономическим эффектом.  
В этом контексте понятие yield management можно определить как: 

Метод управления доходом, поступающим от реализации фиксиро-
ванного объема несохраняемого продукта (услуг) с целью максими-
зации поступлений от единицы этого продукта в определенный мо-
мент времени Т. 

Метод управления доходами применяется во многих отраслях как вхо-
дящих в индустрию гостеприимства, так и составляющих основу других сек-
торов экономики, например, торговле, рекламной деятельности и т. д. Конеч-
но, следует сразу оговориться, что этот метод не представляет собой средства 
чудотворного решения всех проблем. Тем не менее, он содержит целый ком-
плекс возможностей, позволяющих значительно сократить круг текущих и по-
тенциальных узких мест для конкретного гостиничного объекта. В частности: 

 В коммерческом контексте, где сегменты потребителей имеют размытую 
природу, метод управления доходами позволяет оптимальным образом 
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адаптироваться к рынку в реальном режиме времени, вовремя отреагиро-
вать на возможные изменения, имея единую цель — улучшить реальные 
экономические показатели.  

 Он помогает осуществить разработку разнообразных тарифов, позволяю-
щих наиболее полно учитывать клиентский спрос, не забывая об установке 
соответствующих разграничительных барьеров, призванных предотвратить 
смешение различных сегментных групп, способное снизить положитель-
ный эффект от использования этого метода. 

 Несмотря на то, что маркетинговая стратегия гостиницы разрабатывается 
еще до ее ввода в эксплуатацию, методика управления доходами не прине-
сет желаемых результатов, если эта стратегия была сформулирована непра-
вильно. И наоборот, применение метода управления доходами на гости-
ничном предприятии позволит быстро и качественно модифицировать и 
корректировать маркетинговую политику предприятия. 

 Часто ошибочно полагают, что yield management предназначен только для 
крупных гостиниц, входящих в цепевые структуры. Практика показывает, 
что этот метод эффективен и в небольших независимых отелях (от 30 до 
100 номеров): действительно, крупные гостиницы, имеющие большую вме-
стимость и, следовательно, большой объем номерного фонда, которым 
нужно управлять таким образом, чтобы его реализация приносила прием-
лемый финансовый результат, стоят перед необходимостью разнообразить 
свое ценовое предложение. В то же время, конкуренция, возросшая про-
зрачность рынков и осведомленность клиентов о существующем спектре 
ценового предложения, толкающая их к ведению переговоров о снижении 
ставок за проживание, распространяют эту практику на всех участников 
рынка, независимо от их размера и специализации. 

 Этот метод позволяет существенно поднять доходность каждого, имеюще-
гося в наличии номера. Некоторые зарубежные специалисты добиваются, 
путем использования этого метода, увеличения дохода с одного номера на 
3–5% в высокий сезон и существенного сокращения потерь в низкий сезон. 

Если придерживаться определенной философии в отношениях с клиен-
тами и персоналом, преломляемой через практику управления доходами, не 
забывая о классических методах управления, то первые результаты от приме-
нения практики yield management можно увидеть уже через 4 месяца. Однако 
при этом следует отдавать себе отчет в том, что, несмотря на показательность 
цифр, характеризующих объем доходов с одного номера, показатели совокуп-
ного дохода все же имеют преобладающее значение. Далее, yield management 
способствует не просто оптимизации, а скорее модификации маркетинговой 
стратегии гостиничного предприятия, поскольку на последнюю возлагается 
задача по закреплению полученных результатов

39
. Считается, что в конечном 
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итоге yield management, позволяющий достичь в коротком временном проме-
жутке значительный прирост экономических показателей, в дальнейшем слу-
жит больше для смягчения амплитуды колебаний клиентского спроса, чем для 
повышения реальных показателей поступлений. 

Практики гостиничного бизнеса считают, что любая система управления 
доходами, какая бы хорошая она ни была, не даст нужного результата, если не 
будет подкреплена соответствующим кадровым потенциалом. Человеческий 
фактор в любом случае имеет превалирующее значение. В то же время, отказ 
от применения новейших технологий бронирования и управления продажами 
приведет, в конечном итоге, к уходу с рынка всех тех, кто не желает эволюци-
онировать в общем направлении, какой бы причиной они это нежелание не 
объясняли. 

Наконец, определим задачу, которую мы ставим перед собой: она не в 
том, чтобы излагать прописные истины о методе управления доходами в гос-
тиничном бизнесе. Эта тема не нова, и в специализированной западной лите-
ратуре имеется множество работ по этой тематике. В то же время, в отече-
ственной гостиничной практике методика управления доходами еще не нашла 
своих горячих сторонников и не получила того распространения, на которое 
она могла бы по праву претендовать. В этой связи хотелось бы популярно и 
доступно осветить основные моменты, связанные с освоением этой методики, 
с тем, чтобы снять с нее ореол таинственности и исключительности, а также 
способствовать широкому практическому внедрению передовых технологий в 
отечественную гостиничную практику. 
 

4.1. История возникновения 

 
Yield management — это метод управления, который впервые был при-

менен авиакомпаниями в конце 1970-х годов в ответ на изменения транспорт-
ного законодательства ряда стран, допустившего на рынок воздушных перево-
зок большое количество частных компаний, между которыми быстро развер-
нулась серьезная конкурентная борьба. В этих условиях маленькие авиаком-
пании стали снижать цены на пассажирские перевозки с тем, чтобы сохранить 
свое место на рынке. Целью подобной практики стала задача сокращения ко-
личества непроданных мест при чартерных перевозках и перелетах воздушных 
судов большой вместимости для оптимизации отдачи от их эксплуатации. Раз-
работанная методология была относительно простой: сделать так, чтобы каж-
дый пассажир заплатил максимально возможную для него цену, за которую он 
согласен был бы воспользоваться услугами данной авиакомпании. Для этого 
разрабатывались специальные тарифы, учитывающие соответствующие воз-
можности клиентов. В то время рыночная сегментация еще не достигла того 
уровня разнообразия, каким она характеризуется сегодня, и основные клиент-
ские группы сводились к деловым и групповым туристам.  

Таким образом, скидки, предоставляемые групповым туристам, приоб-
ретающим билеты по неполным тарифам, оговаривались определенными 
ограничительными условиями: предварительной оплатой, заблаговременным 
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бронированием, штрафами за аннулирование брони и т. п. Деловые туристы, 
которые, как правило, не имели возможности заблаговременно планировать 
свои поездки, платили повышенный тариф за возможность покупки билета «в 
последний момент». Авиакомпании объясняли это тем, что им приходится 
«придерживать» места (с определенным для себя риском) для этой категории 
пассажиров, с тем, чтобы последние имели возможность приобрести места на 
нужный рейс вплоть до момента закрытия продаж. Необходимость маневра 
между различными клиентскими группами, их платежеспособным спросом и 
существующим предложением, породили новую модель менеджмента. Так 
появился метод управления доходами, или yield management. 

В настоящее время данные, используемые в системе управления дохо-
дами, стали более сложными, рыночные сегменты — более разнообразными, 
но принципы, положенные в ее основу, остались прежними. 

Можно рассмотреть следующий пример, где речь пойдет о практике 
французской национальной железнодорожной компании (SNCF), осу-
ществляющей бронирование билетов по принципу Джокера: 

 если пассажир бронирует место за 30 дней до поездки, ему предлага-
ется скидка в Х%, предполагающая ограничения при аннулировании 
заказа; 

 если пассажир бронирует места на тот же поезд и тот же марш-
рут за 10 дней до предполагаемой поездки, он получает другую скидку 
— Y% и другие условия аннулирования брони; 

 если пассажир бронирует места за неделю до предполагаемой поезд-
ки, он платит полный тариф. 

Эти условия в сочетании с прочими позволяют SNCF гибко планировать 
загрузку пассажирского состава (увеличивая или уменьшая количество 
вагонов в поездах, а также само количество поездов). А это в свою оче-
редь приводит к повышению рентабельности перевозок, поскольку поз-
воляет железнодорожникам оптимизировать количество подвижного 
состава в зависимости от планируемого спроса. 

Задолго до того, как метод управления доходами в его современном ви-
де стал применяться на транспорте, его корни можно обнаружить и «в преда-
ньях старины глубокой». Конечно, тогда он так не назывался, хотя можно 
предположить, что если существовала форма, то для нее должно было быть и 
название, но оно нам не известно. Поскольку yield management — это, прежде 
всего, вспомогательная система, позволяющая оптимизировать отдачу от гос-
тиничного предприятия, а не самостоятельный способ управления, то наше 
предположение об историческом прошлом этого метода получает реальное 
воплощение. 

Действительно, еще в средние века владелец трактира, продавая услуги 
размещения и питания, использовал в своем нехитром бизнесе опреде-
ленную коммерческую политику. Если клиент, планирующий разме-
ститься в трактире на ночь, прибывал ближе к ужину, то его шансы 
на размещение в трактире в значительной мере зависели от того, го-
тов ли он оплатить ужин вместе с ночлегом. Обычно диалог между 
продавцом и покупателем развивался по такому сценарию: 
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- Есть ли у вас свободная комната на эту ночь? 

- Сейчас проверю. А будете ли вы ужинать? 
Очевидно, ответ (положительный или отрицательный) трактирщика 
зависел от выбора клиента. 

Посмотрим на действия этого хозяина с точки зрения метода управления 
доходами: что он делает? Он пытается минимизировать потери от несохраня-
емого продукта в реальном режиме времени. Пока работает кухня, его основ-
ной заботой становятся затраченные на приготовление ужина продукты. Они 
не должны пропасть, поэтому первоочередной задачей трактирщика будет 
продажа услуг питания, поскольку блюда оказываются в более «уязвимом» 
положении, чем услуги размещения. Если время ужина уже прошло, внимание 
хозяина переключается на номерной фонд, продажа которого к тому моменту 
становится все более и более проблематичной. 

Конечно, этот пример кажется несколько наивным, но в действительно-
сти yield management не что иное, как логический прием, рассчитанный на 
улучшение экономической отдачи от использования номерного фонда гости-
ницы путем выстраивания приоритетов и минимизации рисков убытка от не-
реализованных вовремя услуг. 

Сегодня в мире усиливается тенденция к ожиданию более быстрых ре-
зультатов от использования системы управления доходами. При этом нетер-
пение некоторых управленцев заставляет их иногда разворачивать на 180 гра-
дусов основные направления своих усилий при отсутствии быстрого прогрес-
са. В то же время, практики гостиничного бизнеса осознают, что управление 
доходами позволяет внести большую определенность в деловые операции, 
позволяя планировать процесс бронирования (подробнее об этом в подразделе, 
посвященном методам тарификации услуг размещения). 

Последнее обстоятельство в целом и объясняет интерес к практике 
управления доходами в гостиничном бизнесе. 
 

4.2. Философия и принципы метода  

 
Философия Yield management: самостоятельный рычаг управле-

ния или дополнительное средство? При изложении этой проблемы мы бу-
дем исходить из того, что управление доходами представляет собой вспомога-
тельный метод, а не самостоятельный способ управления средством размеще-
ния (гостиницей). 

Действительно, если бы эта система могла бы существовать автономно, 
она не требовала бы поддержки других операционных единиц: баз данных, 
формирующихся в службе бронирования, архивных и прогнозных данных той 
же службы, разработки специальной маркетинговой политики всего предприя-
тия в целом и иных факторов, обуславливающих ее внедрение и функциони-
рование. 

Все эти составляющие существуют сами по себе, при условии их доста-
точной проработанности и востребованности. 
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Выясняя мнение операторов о методе управления доходами как таковом, 
а также вообще о программных системах управления гостиницами, спе-
циалисты HCD Group получали следующие ответы: 
 Управление доходами — это самостоятельный метод. Его нельзя 

воспринимать как вспомогательную систему. 
 Да, мы слышали о системе yield management, но это еще слишком 

ново и у нас не применимо. 
 Да, мы об этом слышали и даже что-то читали, но что это такое, в 

точности не знаем. 
 У нас своя система управления, а планировать доходы мы не обяза-

ны. Это задача директора гостиницы или бухгалтерии. 
 У нас уже есть система анализа результатов и базы статистических 

данных, но создание своей системы управления доходами — это 
дело будущего. 

 Для того чтобы внедрить систему управления доходами, необходим 
соответствующий бюджет, а наша гостиница не потянет такие рас-
ходы. 

 Мы разработали нечто подобное. Это еще не yield management в чи-
стом виде, но мы уже восприняли основную идею и к ней прибли-
жаемся. 

 Да, мы знаем, что такое управление доходами, мы внедрили эту си-
стему и по ней работаем. 
Подводя итоги этому блиц-опросу, можно сказать, что операторы 

служб бронирования, работающие с собственными программами  
(подобными Фиделио), не заинтересованы в том, чтобы, как они считают, 
«вульгаризировать» эти системы по экономическим соображениям, какими бы 
привлекательными они не казались. Другие понимают значимость управления 
доходами, но поскольку они не имеют четко определенных приоритетов, то 
полагают, что данное нововведение рано ставить в повестку дня.  

И, наконец, большинство операторов служб бронирования полагают, 
что внедрение системы управления доходами составляет прерогативу директора 
гостиницы или главного экономиста. Что касается высшего управленческого зве-
на, то директора гостиниц, в целом, слышали об этом методе, но большинство из 
них полагает, что для небольших средств размещения этот метод не применим. 
И только те, пока немногие вожаки гостиничных предприятий, которые внед-
рили и опробовали эту систему, становятся ее горячими приверженцами. И, 
конечно, нельзя забывать и о таких представителях гостиничного мира, к сожале-
нию, до настоящего времени составляющих абсолютное большинство на постсо-
ветском пространстве, которые отвергают любые новшества информационного, 
управленческого и прочего плана, поскольку считают, что старые методы работы 
еще далеко себя не исчерпали… 

Мы будем исходить из того, что yield management — это мощный вспо-
могательный метод управления, способный значительно оптимизировать фи-
нансовые результаты гостиницы. Не следует упускать из виду, что его основ-
ной задачей является сокращение объема непроданных продуктов или услуг, 
относящихся к разряду несохраняемых. Таким образом, применять этот метод 
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следует, придерживаясь определенной философии, ввиду того, что данная ра-
бота рассчитана на перспективу, а значит, будет занимать определенный вре-
менной промежуток.  

Действительно, yield management объединяет большой массив операций, 
способствующих повышению результатов от основной деятельности, т. е. ми-
нимизацию непроданных услуг размещения (номеров).  

Его задача — оптимизировать доход на имеющийся в наличии номер. 
Но не следует забывать, что динамика спроса может быть и позитивной и 
негативной, и поэтому динамика доходов также подвержена тем же колеба-
ниям и тем же рискам.  

4.2.1. Философия управления доходами 

Сформулировать некую идею уже само по себе сложное дело, а когда 
речь заходит о внедрении системы управления, основанной на математических 
методах, то задача становится практически неразрешимой… 

Эта философия затрагивает, в первую очередь, человеческий фактор в 
приложении к методу управления доходами. Она нерасторжима с этим факто-
ром и влечет за собой существенное изменение поведенческой модели дей-
ствий персонала. Конечно, влияние человеческого фактора не ограничивает 
сферу приложения метода управления доходами, требуя дополнения их тех-
ническими механизмами (их влияние будет подробнее будет рассмотрено в 
последующих подразделах). 

Действительно, прежде чем внедрять систему управления доходами на 
гостиничное предприятие, каков бы ни был его размер, необходимо тщательно 
взвесить все «за» и «против». В данном случае импровизация недопустима. 
Внедрение такой системы должно проходить по схеме, которую мы рассмот-
рим в специально отведенном для этого разделе, и в любом случае, гостиница 
должна идти на этот шаг добровольно и осмысленно. Весь персонал, включая 
дирекцию, бухгалтерию и службу приема и размещения, должен включаться в 
эту работу и содействовать ее скорейшему выполнению. 

Как известно, любой оркестр состоит из трех частей: с одной сторо-
ны — дирижер и музыканты, с другой — сцена и зрительский зал. 
1. Ни один, даже самый талантливый дирижер, не сможет заставить 
оркестр зазвучать в полную силу без слаженной команды музыкантов, 
которые знают свое дело и доверяют дирижеру настолько, чтобы вру-
чить ему общее руководство. 
2. Обратное утверждение также справедливо: музыканты без хороше-
го дирижера не смогут слаженно играть, их игра будет представлять 
набор звуков, а не единую мелодию. 
3. В обоих случаях арбитром остается публика.  

Этот пример как нельзя более применим к индустрии гостеприим-
ства в целом и к гостиничному бизнесу в частности. 

Когда руководитель гостиницы принял решение о внедрении системы 
yield management на своем предприятии, его первоначальная задача будет за-
ключаться в подготовке к внедрению этого метода управления.  
В некоторых случаях или в некоторых компьютеризированных системах 
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управления гостиницами существует возможность внедрения системы yield 
management с помощью программного обновления. К этому добавим, что 
наряду с полностью автоматизированными системами управления доходами 
имеются системы, использующие ручную обработку данных, а также пере-
ходные варианты — от полностью автоматизированных к ручным. 

Решения о внедрении системы yield management’a зависят, в первую 
очередь, от анализа ряда рыночных факторов: 

 положения гостиницы на рынке, маркетинговой политики предприятия, от 
уровня качества предлагаемых услуг размещения, от компетентности персо-
нала, включая руководящее звено; 

 а также от последствий, которые вызовет на предприятии внедрение этой си-
стемы

40
. Исходя из этого, будут приниматься решения о том, какую систему 

выбрать, сколько средств в нее вложить, что, в свою очередь, определит, ка-
кую отдачу удастся получить от данного нововведения. 
Нелогично покупать Феррари для поездок на дачу по российским доро-
гам, поскольку развить нормальную скорость на них все равно не удастся 
без риска для жизни. Конечно, соображения престижа могут толкнуть к 
покупке этой дорогой игрушки, но с коммерческой точки зрения это при-
обретение вряд ли можно назвать рентабельным.  

4.2.2. Принципы метода 

Философия yield management’а во многом опирается на те же доводы, 
что и  приведенный выше пример. Когда решение принято, следует присту-
пать к разработке плана действий. «Философия», которая прилагается к кон-
тексту использования этого метода, может быть сведена к нескольким прин-
ципам, простым и коротким, но, несмотря на кажущуюся простоту, их реали-
зация на практике представляется сложным делом. 

Принцип 1: Будьте лояльными к клиентам вашего отеля. 
Принцип 2: Чтобы заработать деньги, их нужно сначала потра-
тить. 
Принцип 3: Нельзя выходить за установленные ранее границы. 
Принцип 4: Идя на риск, следует быть расчетливым. 
Принцип 5: Учитесь мыслить аналогиями. 

Конечно, этот перечень далеко не исчерпывает все необходимые крите-
рии, но в данном контексте следует ограничиться этими пятью, поскольку 
наша задача состоит получении общего представления об управлении дохода-
ми, а не анализе всех его возможных вариантов. Рассмотрим перечисленные 
принципы подробнее. 

Лояльность по отношению к клиенту. Она проявляется через призму 
цен, устанавливаемых в соответствии с рыночными тенденциями и качеством 
предлагаемых услуг. 

Например, гостиница, предлагающая за средний по качеству номер вы-
сокую цену, проявляет тем самым свое пренебрежение по отношению к кли-
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 В частности, внедрение подобной системы в одном из московских отелей повлекло за собой почти 30% 

сокращение персонала службы приема и размещения, отнюдь не по причине его некомпетентности или со-

кращения числа рабочих мест. 
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енту. Действительно, здесь выстраиваются ложные отношения потребитель — 
производитель, поскольку клиент оказывается в неравном положении по срав-
нению с руководством гостиницы, на чьи решения он может влиять только 
косвенным образом.  

Согласно статье 426 ГК РФ, договор об оказании гостиничных услуг 
относится к сфере публичных договоров. Ст. 428 относит его же к 
договору присоединения, к которому клиент может только присоеди-
ниться или отвергнуть его. Такое положение ограничивает свободу 
клиента в области установления цены на гостиничные услуги. Иными 
словами, он может искать гостиницу, устраивающую его с точки 
зрения цены, но не может диктовать понравившейся ему гостинице 
собственную цену. 

Поэтому клиент, который недоволен ценой, не станет жаловаться персо-
налу гостиницы. Он просто больше здесь не остановится. Эти потери нельзя 
просто измерить в денежном эквиваленте, поскольку у клиента, чувствовав-
шего себя обворованным ценовым предложением, несопоставимым с каче-
ством услуги, никогда не возникнет желания вернуться в эту гостиницу, чем 
он не замедлит поделиться со своими друзьями и знакомыми. 

Часто приходится слышать такой аргумент в пользу высоких цен: Мы 
устанавливаем высокие цены, чтобы иметь люфт в переговорах с 
нашими корпоративными клиентами и туроператорами. 
Однако анализ средних цен и доходов, получаемых с номера, в сравне-
нии с прямыми тарифами, показывает их значительное расхождение, что 
лишает смысла приведенное высказывание. Иными словами, туроперато-
ры и корпоранты

41
 получают такие цены, которые их устраивают, не-

смотря на уровень, с которого гостиница начинает с ними торговаться. 
Несомненно, подобная практика высоких цен — это заблуждение. 

Прежде чем устанавливать тарифы на проживание в гостинице, следует снача-
ла объективно оценить качество предлагаемого продукта, проанализировать 
ценовые предложения конкурентов (полный тариф и среднюю цену), а также 
получить полное представление о собственных ценах, с тем, чтобы понять их 
конкурентоспособность. 

Если прямые (полные) цены окажутся завышенными, это приведет к 
следующим последствиям: 
 сокращению продаж по полному тарифу; 
 установке скидок, непропорционально высоких в сравнении с начальным 

предложением и качеством услуг; 
 риску мультипликации тарифных ставок; 
 риску потери потенциальной клиентуры, которую  оттолкнет высокая це-

на полного тарифа; 
 формированию негативного имиджа отеля под влиянием отрицательного 

впечатления от высокой цены, не соответствующей качеству обслужива-
ния; 
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 Корпоранты (гостиничный сленг) — корпоративные клиенты. 
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 риску потерь основной клиентуры под влиянием более разумного конку-
рентного предложения. 

Если цена на номер соответствует уровню качества услуг, то это 
влечет за собой следующие последствия: 

 чувство удовлетворенности клиента от пребывания в гостинице; 
 готовность клиента продвигать данный отель в кругу своих знакомых и 

друзей, что неоценимо в рекламном отношении; 
 увеличение объема номеров, продаваемых по полному тарифу; 
 установке более пропорциональных в сравнении с полным тарифом цен 

на групповое предложение;  
 минимизация риска мультипликации тарифов и соответственно управля-

емости ими.  
В качестве вывода можно сказать, что лояльность по отношению к кли-

енту проявляется в том, чтобы устанавливать адекватные цены не только от-
носительно их качества, но и относительно сложившейся рыночной конъюнк-
туры. Нельзя преувеличивать значимость высокого уровня обслуживания, по-
скольку преимущество в качестве услуг не вечно и когда-нибудь теряется. В 
результате средняя цена неизбежно падает, также как и загрузка, по причине 
того, что некоторые группы «рентабельных» клиентов переместились к кон-
курентам. Иногда завышенные цены вводятся по финансовым соображениям: 
привлечение кредита требует составления бизнес-плана, в котором основные 
показатели финансовой деятельности соответственно завышаются

42
 с целью 

снятия возможных ограничений… Здесь можно напомнить следующее прави-
ло:  

«Кредит привлекается для реализации бизнес-плана, а не наоборот». 
Эта аксиома в российской действительности часто игнорируется, вслед-

ствие чего ошибки в планировании дискредитируют саму систему маркетин-
говых исследований. Можно привести и другие рассуждения: «Да, я продаю 
номера за низкую цену, но зато у меня самая высокая загрузка. Да и потом, я 
уже несколько лет не делал ремонта в номерах, так что…» 

Несмотря на то, что данный принцип не исчерпывается вышеизложен-
ными соображениями, будем считать, что для первого знакомства с филосо-
фией yield management’a о нем сказано достаточно. Рассмотрим следующий 
принцип, положенный в основу разработки системы управления доходами. 

Уметь потерять, чтобы потом заработать, или чтобы заработать 
деньги, их нужно сначала потратить. Система управления доходами потре-
бует выстраивания в необходимом порядке системы тарифов на услуги раз-
мещения, четко разграниченных между собой. Эти тарифы адаптируются к 
особенностям предлагаемых услуг. Проиллюстрируем этот принцип на сле-
дующем примере, включающем два различных подхода: 

В гостинице «Виктория» установлены следующие три тарифа на раз-
мещение: 

1. Полный тариф в размере 500 руб
43

. 

2. Корпоративный тариф в размере 450 руб. 
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 Из опыта консультационной практики автора. 
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 Используемые показатели стоимости услуг размещения являются весьма условными. 
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3. Тариф выходного дня в размере 350 руб. за ночь, действующий 
начиная с вечера пятницы по вечер воскресения. 

А). Посмотрим, сколько должен заплатить корпоративный клиент, ко-
торый пробыл в этом отеле со среды по субботу. Рассчитаем по ночев-
кам: 450 × 3 = 1350 руб. 
В данном случае мы не учли изменение тарифа в пятницу вечером.  
С учетом этого изменения получим: 450 × 2 + 350 = 1250 руб. Так сколь-
ко же заплатит этот клиент? 
Б). Если в гостинице останавливается турист, который не знает о су-
ществующих скидках, то сколько он заплатит за ночь, проведенную в 
этой гостинице с субботы по воскресенье, — 500 руб. (полный тариф) 
или 350 руб. (воскресные цены)? 
Исходя из философии управления доходами, клиенты в обоих случаях 
должны заплатить минимальную цену, поскольку это соответствует 
принципам, рассмотренным выше (в первом случае можно сослаться на 
принципы 1, 2 и 4, а во втором — на 1, 2, 4 и 5). В любом случае, клиента 
следует ознакомить с существующими тарифами. Это повысит при-
влекательность гостиницы в его глазах, а также позволит избежать 
неловкой ситуации, когда ему каким-либо образом станет известно об 
упущенных возможностях экономии. 
Получив полную информацию о действующих тарифах, он, скорее всего, 
поспешит ознакомить своих знакомых и коллег с возможностями, пред-
лагаемыми этой гостиницей, что расширит круг ее потенциальных гос-
тей. 

Второй принцип перекликается с третьим, который также касается та-
рифного регулирования в гостиничном бизнесе. 

Не выходить за пределы установленных тарифов. Эластичность та-
рифов, о чем упоминалось выше, составляет один из принципов yield 
management’а, и представляет собой довольно деликатную тему для обсужде-
ния. В данном случае необходимо придерживаться определенной неизменно-
сти (фиксированности) тарифных границ, поскольку часто возникает противо-
речие между запланированными действиями в области ценовых ограничений 
и практикой «продаж в последний момент», когда произвольно допускаются 
значительные скидки с основной цены. Помимо экономического ущерба гос-
тинице, подобная практика наносит ей и значительный моральный ущерб, по-
скольку клиенты, приобретающие номер в последний момент, оказываются в 
привилегированном положении по сравнению с прочими категориями потре-
бителей, позаботившимися о покупке услуг заранее. 

Проиллюстрируем этот вывод диалогом между директором небольшой 
гостиницы и дежурным операционистом, где за кажущейся простотой 
скрывается вполне реальная ситуация, часто возникающая в повседнев-
ной практике. 
Директор уже неоднократно упоминаемой гостиницы «Виктория», уходя 
вечером с работы, дает указание дежурной операционистке: 

- – Уважаемая, постарайтесь продать последние номера. Осталось всего 
шесть комнат. 
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На следующий день он просматривает сводку. Все хорошо, заполняе-
мость 100%. 
– Это что еще за цифры? Почему такая низкая средняя цена продаж? 
Где дежурная? Пусть зайдет. 
– Уважаемая, почему такая низкая цена продаж? 

- – Ну, как же. Вы вчера сказали, чтобы я продала все номера. Вот, в 9 
часов был только один клиент, я его поселила за 450 руб. Потом подъе-
хало сразу несколько человек. Они хотели разместиться в небольшом 
отеле недалеко от нас, но там все оказалось занято. Они готовы были 
взять все оставшиеся 5 номеров. Я сделала им скидку и разместила их по 
180 руб. за ночь. 

- – Это все? 

- – Ну, почти все. К ночи подъехал еще один клиент, но у нас уже все было 
продано, я послала его в отель напротив, там еще были места. 

- – Ладно, вы сделали свое дело, но в следующий раз не будьте так щедры 
и не раздаривайте номера за бесценок. 
На следующий день все повторяется. Директор уходит и ставит задачу 
продать оставшиеся три номера, не слишком при этом снижая цену. 
Утром анализируется результат продаж за ночь: 

- – Как вы справились с задачей? 

- – Почти все было продано. 

- – Почти? 

- – Да, остался один номер. 

- – А что, никто не хотел у нас остановиться? 

- – Да нет, я же продала два номера из трех. Один за 400 руб., другой — 
за 380 руб. Был еще один клиент, но он мог заплатить только 190 руб. 
Так как вы сказали мне не снижать цену, я посоветовала ему отель 
напротив. 
– Боже мой, ну, сколько же вас учить! Нужно было селить его, хоть 
что-нибудь бы заработали.  

Конечно, эта ситуация воспринимается несколько гротескно, но в прак-
тике небольших периферийных гостиниц подобные диалоги вовсе не ред-
кость. В то же время, не имея четкой тарифной сетки и не умея вести диалог с 
гостем, операционист всегда будет оказываться «крайним»: он пытается сде-
лать «как лучше», а директор вечно недоволен. Отсутствие четких тарифных 
разграничений приводит к тому, что персонал, работающий на приеме гостей, 
не всегда четко представляет себе свои права и обязанности, и поэтому делает 
ошибки, приводящие к упущенной выгоде от использования слишком боль-
ших скидок, либо от потери клиентов, которых отталкивает высокая цена. 

Будь справедливым, когда идешь на риск. Когда можно говорить о 
риске при осуществлении бронирования? Как правило, это ситуации, связан-
ные с овербукингом, или повторным бронированием. 

Конъюнктура современного рынка заставляет персонал подразделений 
продаж прибегать к таким приемам, но если идти на заведомое нарушение 
гостиничных правил, то, во-первых, следует позаботиться о том, чтобы сни-
зить, по возможности, их негативные последствия, а если они все же наступят, 
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то минимизировать их отрицательный эффект. Во-вторых, «справедливость» 
системы управления доходами заключается в том, что менеджер, нарушивший 
условия бронирования, должен быть готов за это «заплатить». Управлять 
овербукингом тем сложнее, чем быстрее растет предложение на современном 
гостиничном рынке. При этом следует добавить, что этот риск еще не очень 
ясно осознается, или, точнее сказать, хорошо осознается, но в меньшей степе-
ни признается. А самое главное изменение заключается в том, что современ-
ный гость хочет, чтобы этот риск «осознавали и признавали». 

В следующих подразделах, где речь пойдет о технической стороне yield 
management’а, будет показано, каким образом контролируется и управляется 
овербукинг. Здесь мы не будем дискутировать по поводу правомерности овер-
букинга, а рассмотрим лишь два типичных примера, иллюстрирующих фило-
софию этого явления. 
 Первый случай: Клиент прибывает в гостиницу А, где он забронировал 

номер. Гостиница оказывается заполненной и не может выполнить сво-
их обязательств перед клиентом, который вследствие этого вынужден 
переехать в гостиницу В, находящуюся от отеля А на расстоянии d.  
В этом случае отель А должен оплатить гостю расходы на такси, на 
котором он будет добираться до гостиницы В. 

 Второй случай: Та же ситуация в отеле «Виктория». Директор гости-
ницы ввел у себя систему управления доходами и вот уже несколько ме-
сяцев подряд ее практикует. Теперь операционисты не озабочены тем, 
чтобы продать все номера. Гость, который появился на стойке портье 
после 9 часов вечера, вряд ли сможет разместиться в отеле, даже если 
у него забронирован здесь номер. В таком случае может произойти та-
кой разговор: 
– Нам очень жаль, что так произошло. Мы вам звонили на работу, но не 
смогли вас застать.  
– Но я надеюсь, вы нашли способ исправить эту ситуацию? 
– Да, вас ждет такси, которое доставит вас в другую гостиницу, где 
вам заказан номер. 
– Хорошо. 
– К сожалению, директор сейчас занят, но он просил меня принести вам 
свои извинения за доставленные неудобства. Что касается гостиницы 
В, то наш отель берет на себя все расходы по вашему пребыванию, за 
исключением дополнительных расходов, разумеется. Наша гостиница 
берет на себя также передачу ваших сообщений по новому адресу. 

В российских условиях подобные диалоги можно услышать только в 
гостиницах высокого класса, работающих по международным стандартам. 
Отели, управляемые российским менеджментом, отвечают перед клиентом за 
срыв бронирования только в пределах, установленных российским законода-
тельством. 

В контексте системы управления доходами наши рассуждения будут ка-
саться не столько самого по себе факта овербукинга, сколько последующего 
отношения клиента к этому событию. Гость, попавший в такую ситуацию, все 
равно останется недовольным, и постарается никогда больше не появляться в 
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этой гостинице, разве что обстоятельства его к тому принудят. Что скажет он в 
первом случае или в кругу своей семьи или коллегам на работе? Как они вос-
примут тот факт, что ему пришлось переехать? Очевидно, престиж заведения 
в любом случае окажется подорванным, поскольку это даст повод упрекнуть 
сотрудников «проштрафившегося» отеля в необязательности. Однако это во-
все не означает, что к проблеме повторных бронирований нужно подходить 
предвзято, с заранее сформированным мнением, что раз уж клиент все равно 
останется недоволен, то и стараться для него нечего, поскольку «упреки в не-
обязательности» все же легче перенести, чем прямой конфликт. 

Убеждение, диалоги, аналогии. Начнем с того, что диалог человека с 
человеком представляет собой не что иное, как мышление по аналогии, в то 
время как общение с компьютером происходит на языке цифр (во многом об-
ратном обычной логике). В этих логических нюансах кроется причина многих 
недоразумений, когда сказанное одним не всегда адекватно воспринимается 
тем, кому это изречение адресовано. 

Посмотрим на часы. Одни имеют стрелку и традиционный циферблат, 
другие показывают время цифрами. Первые можно сравнить с аналого-
вым мышлением, а вторые — с цифровым.  
– Да, но где же тут разница! — скажете вы. — Те и другие показывают 
время!  
Но это только на первый взгляд. Действительно, традиционные часы за-
ставляют нас сделать некое ментальное усилие, предполагая необходи-
мым наличие воображения и специальных навыков «расшифровки» зако-
дированной информации, чему дети, например, обучаются в школе. Циф-
ровые часы исключают вмешательство условностей или воображения и 
прямо передают «точное время». 
Можно предположить, что манера строить логические заключения или 
общаться, аналогична рассмотренному выше примеру. 
Действительно, клиент, приходящий в отель и интересующийся ценой за 
размещение, может столкнуться с двумя типами ответов. 
Цифровой: 
– Есть ли у вас свободные номера и сколько будет стоить одномест-
ный? 

- – 530 руб. не включая завтрака. Это еще 60 руб.  

- – А подешевле ничего нет? 

- – Остался один одноместный за 400 руб. Вас это устроит? 

-  
Аналоговый: 

- – Если можно, номер, и сколько он будет стоить? 

- – У нас пока есть свободные номера. Надолго вы предполагаете 
остаться? 

- – Мне нужно уехать завтра рано утром. 

- – Может быть, ваша организация имеет с нами корпоративное согла-
шение, по которому мы могли бы вам предоставить скидку? 

- – Я не знаю, я работаю в организации… 

- – К сожалению, у нас нет соглашения с вашей компанией. Но если вы или 
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ваши коллеги будут в нашем городе по делам, ваша фирма может свя-
заться с руководством отеля и заключить такое соглашение. 

- – Спасибо, в следующий раз так и сделаем. 

- – К сожалению, на сегодняшнюю ночь у нас остались только двухмест-
ные номера по 530 руб. 

- – А подешевле ничего нет? 

- – Хорошо, в вашем случае можно применить тариф «новая компания», 
это позволит вам получить скидку до 460 руб. за номер. 

- – Прекрасно, меня это вполне устраивает. 
В последнем примере клиент получает больше информации, которая 

позволяет ему понять логику действий сотрудника гостиницы. Действительно, 
первый пример наводит на мысль о том, что каждому гостю «от стойки» пред-
лагается завышенный тариф, который легко может быть уменьшен (по непо-
нятным причинам). Во втором случае клиент более охотно соглашается с 
меньшей скидкой, поскольку воспринимает назначаемую ему цену в пакете с 
некими условиями, обозначенными словами «тариф — новая фирма». 

В рассмотренном выше материале был сделан акцент на философии 
управления доходами в гостиничном бизнесе, это сделано специально, по-
скольку хорошее управление нерасторжимо с хорошей кадровой подготовкой. 
Практика показывает, что даже в гостиницах средней вместимости и средней 
классности показатели экономической активности (yield, RevPAR) существен-
но улучшаются, если гостиница начинает применять методику управления до-
ходами. При этом продукт, предлагаемый клиенту для потребления, не меня-
ется. Yield management позволяет только улучшить управление гостиницей, 
правильно определившись с позиционированием на том или ином сегменте 
рынка и совершенствуя системный подход к тем или иным категориям клиен-
тов. Но совершенствование в рамках указанного метода вряд ли стало бы воз-
можным, если бы персонал гостиницы, применяющий эти методы на практи-
ке, не осознал их значимости и не проводил бы в жизнь в том виде, в котором 
гостинице гарантируется максимальный экономический эффект

44
. 

Действительно, после того как руководство гостиницы и ее персонал 
совместно рассмотрели все плюсы и минусы этой системы, изложенные в пе-
речисленных выше пяти принципах yield management’а, можно переходить к 
следующим шагам.  

Далее мы приступаем к рассмотрению техники и принципов применения 
технологии yield management’а. 

Все статистические данные, приводимые ниже, будут сопровождаться, 
там где это возможно, примерами из практики. По некоторым из них будут 
даны комментарии, для других — приведены примеры из других теоретиче-
ских работ. 

Закончить этот подраздел хочется утверждением, что yield management 
— это способ управления, основанный на точных математических приемах, 
внедрение которого невозможно без соответствующей подготовки и настроя 

                                                 
44

 По зарубежным данным, гостиница, внедрившая у себя систему управления доходами, увеличивает пока-

затель выручки на номер на 40%, а RevPar — на 18%. 
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персонала, независимо от того, идет ли речь о маленьком отеле или большой 
гостинице. 

 
 

Учиться — это значит продвигаться вперед. 
Когда двигаешься вперед сам, продвигаешь и свое 

предприятие. 
 

4.3. Управление доходом в гостиничной индустрии 

 
В предыдущих разделах было показано, что метод управления доходами 

может применяться в различных отраслях и на предприятиях различных типов 
и форм. Для гостиничной индустрии это тем более верно, поскольку гости-
ничный продукт отличается несохраняемостью, то есть он теряется каждые 
сутки простоя номера. Кроме того, реализация гостиничных услуг сопряжена с 
риском потерь от простоя предварительно забронированного номера в случае 
неявки клиента (клиент no-show) или поздней аннуляции брони. Таким обра-
зом, в гостиничном бизнесе возникает проблема с управлением двумя факто-
рами риска: 

 управлением продажами номерного фонда
45

, несохраняемыми и теряю-
щимися каждые 24 часа;  

 поздней аннуляцией брони и не явившимися клиентами. 
Исходя из этого, управленческое звено гостиниц каждое утро теоретиче-

ски должно было бы задавать себе следующие вопросы: 

1  Сколько я должен продать? 2  По какому тарифу? 

- – будут ли у меня клиенты «от 
стойки»? 

– остается еще 9 номеров, сделать 
ли большую скидку? 

- – только бы не было аннуляций… – а если будут «клиенты от стой-
ки», то я смогу продать за полную 
стоимость все оставшиеся номера 

- – стоит ли идти на овербукинг? – как продать дороже? 

 
Таким образом, yield management в гостиничной индустрии: 
 

представляет собой метод управления продажами имеющегося в нали-
чии номерного фонда по тарифам, позволяющим получить максималь-
ную прибыль от комбинации этих двух элементов в определенный мо-
мент времени. 

 
Теоретически максимум от продаж номерного фонда получается, когда 

100% имеющихся в наличии номеров продается по максимально высокому 
тарифу

46
. 

                                                 
45

 В зарубежной практике применяется термин stock — номера, имеющиеся в наличии в данном отеле на 

данный момент времени. 
46

 То есть по прямому тарифу (rack rate), при этом считается, что этот показатель — величина постоянная. 
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С этого момента в игру вступает политика маркетинга, проводимая гос-
тиницей в плане сегментации рынка и выделения наиболее предпочтительных 
клиентских групп. Действительно, из практики известны случаи, когда гости-
ницы, проводящие различную маркетинговую политику, имеют в итоге оди-
наковый финансовый результат, выражающийся в доходе с имеющегося в 
наличии номера. 
Рассмотрим два отеля — А и Б, каждый из которых имеет по 200 номеров и 
одинаковый полный тариф по 400 руб. за стандартный номер. 
Отель А практикует политику полной загрузки по минимальной средней цене, 
а гостиница Б придерживается противоположной стратегии — максимальная 
цена при относительно низкой загрузке. Иными словами, первый отель специ-
ализируется на обслуживании групповых туристов по ценам, предполагаю-
щим высокие скидки, тогда как второй отель привлекает в основном туристов-
индивидуалов, готовых оплатить полный тариф за услуги размещения. Конеч-
но, таких клиентов размещается в гостинице Б значительно меньше, чем в оте-
ле А (рис. 4.1). Несмотря на противоположность этих тенденций, обе гостини-
цы имеют одинаковый показатель дохода на номер в сутки (табл. 4.1). 
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Рис. 4.1. График АБ 

Таблица 4.1 

Экономические показатели функционирования гостиниц А и Б 

Отель 
Цена продаж, руб. Объем 

продаж 

Загрузка, 

% 

Оборот, 

руб. 

RevPAR, 

руб. 

ADR, 

руб. 400,00 320,00 280,00 

А 10 65 105 180 90 54 200 271,00 301,11 

Б 112 28 1 141 70,5 54 060 270,20 383,40 
 

 
Это говорит о том, что для того, чтобы получить максимальный резуль-

тат от реализации услуг размещения, выражающийся в максимально возмож-
ной прибыли, получаемой от проданного номера, следует стремиться к оп-

тимальному соотношению средней цены за номер и количества реализо-
ванных номеров. 
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После того, как мы сформулировали основные принципы метода управ-
ления доходами и дали определение этому понятию, становится возможным 
перейти к раскрытию основного содержания этой методологии. Ниже речь 
пойдет о некоторых способах управления бронированием услуг размещения, 
способах тарификации номерного фонда, квотировании и других аспектах по-
вседневной гостиничной практики, рассматриваемых через призму системы 
управления доходами. 

4.3.1. Овербукинг, или продажи сверх имеющегося лимита 

Определение этого понятия довольно просто — превышение числа 
предварительных заказов (бронирования) на услуги размещения (номеров) над 
имеющимся в наличии количестве. В практике встречается и другое обозначе-
ние этого явления — повторное бронирование, что акцентирует внимание на 
процессе нарушения, состоящем в превышении лимита, установленного на ре-
зервирование номерного фонда. Один из приемов метода управления дохода-
ми состоит в том, что он предлагает максимизировать продажи по оптималь-
ным ценам, а также практикует овербукинг, то есть предлагает гостиницам 
бронировать больше номеров, чем есть в наличии. 

Действительно, если операционист ежедневно будет управлять процес-
сом продаж несохраняемого продукта, представленного доступными номера-
ми, риск не продать имеющийся в наличии номер теоретически уменьшается. 

1 случай: Гостиница А на 95 номеров практикует овербукинг «блоком». 
Последний представляет собой овербукинг, рассчитываемый исходя из 
общей вместимости гостиницы. Здесь решение о количестве дополни-
тельно реализуемых номеров принимается произвольно и в последнюю 
минуту перед закрытием продаж. В принципе, такой метод позволяет 
увеличить загрузку номерного фонда, также как и выручку с проданного 
номера (не путать с доходом или RevPAR).  
2 случай: Гостиница Б на 80 номеров каждый день теряет Х номеров в 
результате аннулирования брони или неявки клиента. Это составляет 
10% от общего объема номерного фонда. Потери рассчитываются по 
следующей формуле: 

% = ((Нк + Па)/Бн) × 100,  
где Нк — не явившиеся клиенты; 
Па — поздние аннуляции; 
Бн — забронированные номера. 
Используя эти расчеты, гостиница прибегает к овербукингу, составля-
ющему от 8 до 12% от общего объема забронированных номеров, с тем, 
чтобы обеспечить максимальное количество продаж и максимально вы-
сокий процент загрузки. 

3 случай: Гостиница А на 102 номера также прибегает к овербукингу. 
Персонал ее службы продаж имеет данные о среднем количестве анну-
ляций (клиенты no-show и поздние аннуляции) в день. Есть также дан-
ные об общем количестве отказов в продажах (по причине отсутствия 
свободных мест) и среднестатистические данные о вакантных номерах 
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в текущем месяце и в том же месяце год назад (Г – 1
47

). 
Для того чтобы оптимизировать средний доход от проданного в сутки 
номера, отель практикует овербукинг в масштабах, допустимых про-
центным соотношением аннулируемых бронирований, а также придер-
живается политики поощрения клиентов из приоритетных сегментов 
рынка, определяемых в соответствии с маркетинговой политикой оте-
ля. Этот отель, в отличие от всех других, предусматривает в расчетах 
выплату компенсаций

48
 пострадавшему от овербукинга клиенту, что 

находит отражение на графике (см. рис. 4.4 — график AD). 
Обратите внимание, что задача овербукинга заключается не в том, 
чтобы изменить структуру спроса или его объем, которые от него не 
зависимы, а в том, чтобы попытаться контролировать состав имею-
щейся клиентской базы. Это достигается путем закрепления за каж-
дым сегментом определенного количества теоретических мест, с тем, 
чтобы оптимизировать общий доход. 

В общем и целом, случай, описанный в первом примере, представляет 
собой наиболее распространенный прием, позволяющий оптимизировать за-
грузку. Его популярность объясняется его простотой. Во втором случае гости-
ница опирается на средний показатель потерь от аннуляции номеров, что уже 
предполагает ведение определенной аналитической работы в этом направле-
нии. 

Третий отель собирает уже не только статистику предполагаемых потерь 
от аннуляции бронирований, но и отслеживает среднее количество вакантных 
номеров, а также объем клиентского потока, который не был размещен в отеле 
по причине отсутствия мест. При этом данные предоставляются не только за 
текущий месяц, но и в исторической динамике. Наличие такой статистики дает 
гостинице возможность избирательно подходить к практике овербукинга, вы-
бирая наиболее подходящий для этого сегмент рынка. 

 

                                                 
47

 Предполагается аналогичный период годичной давности. 
48

 Напоминаем, что если на законодательном уровне к фактам овербукинга сохраняется терпимое отноше-

ние, то происходит это благодаря компенсационным выплатам пострадавшим клиентам (см. Директива ЕЭС 

№90-314 от 13.06.90 о путешествиях, отдыхе и пэкидж-турах). Действительно, клиент, не получивший зака-

занного номера, имеет право на компенсацию, размеры которой строго не определены, но в любом случае 

могут быть выражены в цифрах. В случае, если клиент не получает возмещения, его негативная реакция 

переносится на имидж гостиничного предприятия. Это понятие относится к разделу абстрактных и не под-

лежит вычислению. В то же время, увеличение числа непроданных номеров вследствие формирования 

устойчивого отрицательного образа гостиницы вполне подлежит исчислению. В том и другом примере вред, 

наносимый овербукингом репутации гостиницы, вполне определим и исчисляем. 
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Рис. 4.2. График АВ 
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Рис. 4.3. График АС 
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Рис. 4.4. График AD 

 
Пояснения к графикам. В первом и во втором случаях овербукинг поз-

воляет оптимизировать объем реализуемого номерного фонда и способствует 
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повышению дохода с одного номера на коротком временном промежутке. Но 
подобная оптимизация работает только в краткосрочной перспективе, особен-
но в первом случае, когда речь идет о «диком» овербукинге, последствия ко-
торого могут быть достаточно негативными. 

Действительно, если сначала (см. рис. 4.2 — график AB) отмечается 
подъем загрузки и соответственно дохода от проданного номера, то в даль-
нейшем такой ход событий может быть нарушен негативным воздействием 
факторов, являющихся неотъемлемыми спутниками овербукинга, как риски 
отказов

49
 и риски потерь

50
. В целом эти негативные воздействия сводятся к: 

 потере доверия со стороны клиентов, которым было отказано в размеще-
нии в отеле; 

 формированию негативного образа гостиницы; 
 компенсационным выплатам и штрафам, размер которых зависит от ряда 

условий, в том числе и от позиции клиента; 
 значительным финансовым потерям, вызванным отказами; 
 потенциальным потерям от невозможности разместить клиентов go-

show
51

; 
 снижению средней цены продаж номера по причине замены высокодо-

ходного сегмента клиентов (например, go-show), массовыми, но «деше-
выми» клиентами; 

 трудностям в направлении спроса на приоритетные для гостиницы ры-
ночные сегменты; 

 потере контроля над ценовой политикой отеля. 
Во втором случае (см. рис. 4.3 — график AC) используется уже некий 

логический подход, принимающий во внимание количественную статистику. 
Его использование теоретически позволяет свести к минимуму потерю от не-
реализованных («придержанных»

52
) номеров. В данном случае речь не идет об 

управлении овербукингом. Этот процесс предполагает возможность избира-
тельного применения повторного бронирования к тем сегментам клиентов, на 
которые направлено внимание операциониста, и которые способны принести 
тем самым максимальный экономический эффект. 
В последнем, третьем случае (см. рис. 4.4 — график AD) все уже по-
другому. Персонал подразделения продаж, осуществляющий овербукинг, ис-
ходит в своих оценках из динамики ретроспективных показателей за опреде-
ленный период (Г – 1), что позволяет лучше оценить перспективы на будущее. 

В последнем примере овербукинг планируется, то есть рассчитывается 
точное количество аннуляций, осуществленных в прошлом, а также процент 
не явившихся гостей (no-show). Статистические данные позволяют значитель-

                                                 
49

 В данном случае речь идет об отказе гостиницы разместить клиента, забронировавшего в ней номер, по 

причине повторного резервирования. 
50

 Риск потери — возникающая при овербукинге ситуация, в которой гостиница вынуждена отказывать вы-

годным для нее клиентам, готовым платить по полному тарифу, по причине быстрой заполняемости этого 

отеля «дешевыми» клиентами. Этот риск потерь ассоциируется с потерей прибыли от «дорогих» клиентов. 
51

 Клиенты «от стойки», покупающие номер без предварительного бронирования и не рассчитывающие на 

скидку. 
52

 Термин, обозначающий непроданный номер, придерживаемый до последнего момента в надежде продать 

его «дорогому» «клиенту от стойки». 
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но сократить риск возможных потерь от повторного бронирования, предугадав 
«безопасное» количество таких резервирований. Далее, здесь появляется воз-
можность выбора сегмента, на который будет направлен овербукинг, за счет 
чего повышается средний доход от реализованного номера, а также формиру-
ется финансовый резерв, расходуемый на оплату компенсаций перемещаемо-
му клиенту. В данном случае при повторном бронировании система позволяет 
учитывать число клиентов, приобретающих услуги размещения (номера) в по-
следний момент «от стойки», по максимальной цене. 

К этим достоинствам добавляется последнее — применяемый метод 
позволяет учитывать общее количество осуществленных бронирований на 
момент прибытия, в разбивке по сегментам потребительского спроса. 

4.3.2. Сравнительная стоимость овербукинга 

 
В нашем примере анализу будут подвергнуты две обычные гости-

ницы А и Б, каждая из которых имеет 110 номеров, относится к среднему 
классу и предлагает одинаковый полный тариф — 500 руб. В то же вре-
мя, их маркетинговая ориентация различна (в нашем примере это 
табл. П1 и П2 — см. ПРИЛОЖЕНИЕ), где номерной фонд сгруппирован 
по следующему принципу: double — для групповых туристов и single — 
для туристов-индиидуалов). Для адекватности сравнения выбран один и 
тот же временной промежуток. 

А) Отель А практикует «дикий» овербукинг. 

День Д – 3: после аннуляции группового заказа дирекция нашла другой 
заказ на 20 номеров по 320 руб. При этом овербукинг составил 12 номе-
ров. 
День Д, Ч – 10

53
: гостиница заполнена и по-прежнему 12 номеров пере-

проданы другим клиентам. На стойке службы приема и размещения де-
лают все возможное, чтобы избежать негативных последствий. 
День Д, Ч – 5: сократилось количество перепроданных номеров за счет 
направления прибывших клиентов в другие отели. Трое были направле-
ны в гостиницу Х, двое из группы туристов согласились провести ночь в 
отеле напротив. Их проживание и напитки оплачивались гостиницей. 
Стоимость этой процедуры для гостиницы А составила:  
220 × 2 = 440 руб. (номера) и 160 руб. — напитки. Кроме того, другой 
группе не хватило 4 номеров, из-за чего часть туристов на такси достави-
ли в гостиницу, находящуюся в 3 км от отеля А. Это обошлось в 360 руб. 
за доставку клиентов и вызов машин. В это время в отель позвонили или 
пришли еще 4 гостя, которые согласны были разместиться за 400 руб., но 
им было отказано по причине отсутствия мест. Теоретическая потеря 
составила 4 × 400 = 1600 руб. При этом гостинице удалось разместить 
двух корпоративных клиентов со скидкой в 10%, что принесло в кассу 
сумму в 900 руб. 
День Д, Ч – 2: Овербукинг преодолен за счет того, что два клиента были 

                                                 
53

 Ч – 10: за 10 часов до закрытия продаж. 



4.3. Управление доходом в гостиничной индустрии 

131 
 

«переброшены» в отель С, а один корпоративный — в гостиницу напро-
тив, где ему был заказан номер в гостинице У. Но в результате отель вы-
нужден был отказать пяти клиентам «от стойки», что эквивалентно поте-
рям в 2500 руб. 
День Д, час Ч – закрытие. Перед закрытием позвонил клиент, для кото-
рого был заказан номер в отеле У, и аннулировал бронь. Гостиница поте-
ряла на этом 450 руб. (см. табл. П1 приложения). 
Результат. После закрытия продаж были подведены итоги, и оказалось, 
что гостиница понесла на овербукинге 1410 руб. прямых убытков, и тео-
ретически еще 4100 руб. (непроданные 9 номеров). Принимая во внима-
ние стремление отеля А максимизировать загрузку, можно предполо-
жить, что гостиница как минимум 91,25 дней в году (1/4) будет заполнена 
по максимуму. Это дает основание считать, что в год прямые убытки от 
овербукинга составят уже 1410 руб. × 91,25 = 128 662,50 руб. 

Если бы дирекция отеля А решила отказаться от максимизации за-
грузки и не прибегала бы к овербукингу, рискуя остаться с непроданны-
ми номерами, потери от этого были бы значительно меньше. Действи-
тельно, простой расчет показывает, что продажа дополнительных 20 но-
меров принесла гостинице А только 6400 руб. (320 × 20 номеров). 
6400 руб./450 руб. = 14,22 номера, то есть достаточно было бы продать 14 
номеров по 450 руб., чтобы получить тот же финансовый результат.  
Б) Гостиница В, практикующая yield management и прибегающая к 
овербукингу. 
День 3: утром гостиница заполнена, но ко второй половине дня ожидает-
ся аннулирование группового заказа на 20 номеров. Прежде чем принять 
решение по поводу дополнительных бронирований, директор проверяет 
статистику за прошлые годы: 

- – Так, прежде подумаем. Сейчас у нас занято 70 номеров по групповым 
ценам, 5 номеров по индивидуальным ценам (полный тариф), еще 5 номе-
ров — по корпоративному тарифу с 10% скидкой и 10 номеров по корпо-
ративному тарифу с 20% скидкой. Таким образом, 90 номеров заняты. 
Сколько мы продали в это же время в прошлом году? 

- – На тот же период прошлого года (Г – 1) у нас было 17 отказов в 
предоставлении номеров и 2 неявившихся клиента. 

- – Ладно, примем это к сведению. 

- Директор дает указание в службу бронирования и службу приема и 
размещения об открытии бронирований по высокому тарифу, но не более 
6 номеров «сверху» и максимум до утра среды. 
День Д, Ч – 10: загрузка не полная, остаток — 6 номеров. В последнюю 
минуту удается продать 2 номера «от стойки» (go-show) по полной стои-
мости. Загрузка — 106 номеров. 
День Д, Ч – 5: позвонили два клиента по тарифу «корпо — 20%». 

- Затем еще пять: два по тарифу «корпо — 10%», и три по полному тарифу. 
Поступления составили 1500 + 900 руб. Менеджер по продажам забро-
нировал «на всякий случай» до Ч – 2 два номера в соседнем отеле по цене 
450 руб. Предполагаемая загрузка — 100% и еще 3 номера сверх лимита. 
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День Д, Ч – 2: дежурный операционист поселил еще одного корпоратив-
ного клиента с 10% скидкой: поступления — 450 руб. Отель напротив 
подтвердил бронь по 450 руб. за номер (2 номера). Дежурный операцио-
нист отказал в размещении клиенту от стойки по тарифу «корпо — 20%». 
Потенциальные потери составили 400 руб. Прибыли клиенты, имеющие 
бронь. Их пришлось переселить в заказанные в соседнем отеле номера и 
предложить по чашке кофе. Потери от этой операции составили 940 руб. 
(450 × 2 + 20 × 2). Позвонил клиент, предупредив, что он опаздывает на 
поезд и переносит бронь. Один no-show = 450 руб. 
День Д. Закрытие. Подводя итоги, директор отмечает, что загрузка со-
ставила 98,18%. При этом гостиница имеет лучшие показатели по ADR и 
RevPAR, чем гостиница А. Это стало возможным потому, что гостиница 
избежала ненужного риска и правильно выбрала сегмент рынка для про-
ведения овербукинга. 
Результаты работы двух гостиниц за день приведены в табл. П1 и П2 
приложения. 

 

4.3.3. Квоты мест и бронирование в последнюю минуту 

Несмотря на то, что мы еще не рассматривали вопросы сегментации, 
ниже будут рассмотрены вопросы перераспределения номерного фонда

54
 и о 

росте объемов бронирований «в последнюю минуту» в соответствии с вы-
бранной гостиницей маркетинговой стратегией. Этот подраздел тесно связан с 
предыдущим и выявляет возможные последствия овербукинга. 

В принципе, процент избыточных бронирований мог бы быть значи-
тельно выше, если рассматривать некий период времени, предшествующий 
периоду «День Д», выбранному для иллюстрации в нашем примере. Это мог 
бы быть, например временной промежуток Д – Х или Д – 10. На графике это 
было бы отражено регрессирующей кривой. Затем тенденция в бронировании 
изменилась бы на противоположную (прогрессирующая кривая), в срок Д – 6 
вплоть до дня отсчета, когда речь уже пойдет о бронировании «в последнюю 
минуту» (см. рис. 4.5–4.7 — графики AE 1, 2 и 3). Все это происходит вслед-
ствие различий, существующих между тем или другим сегментами рынка, ко-
торым отдает предпочтение данная гостиница. 
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 О выделении блока мест для реализации по установленному тарифу в определенное время клиентам того 

или иного рыночного сегмента. Количество мест в блоках убывает по мере приближения дня предполагае-

мого заезда. 
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Квоты. Для того чтобы увеличить объем продаж, гостиницы идут на то, 
чтобы устанавливать для своих привилегированных клиентов (обычно это ту-
рагентства или туроператоры) квоты гостиничных мест. Это позволяет по-
следним проводить собственную маркетинговую политику и формировать па-
кеты туров, имея гарантии наличия определенного количества номеров в сред-
ствах размещения в определенные сроки. Действительно, принцип квотирова-
ния заключается в том, чтобы предоставлять в распоряжение клиентов некое, 
обычно убывающее во времени, количество мест.  

Другой важный пункт этого соглашения — это фиксированный тариф, 
устанавливаемый на данные номера в течение конкретного временного про-
межутка. В срок, установленный в  соглашении, гостиница «забирает» непро-
данные номера обратно и пускает их в продажу на том сегменте рынка, кото-
рый сочтет для себя наиболее выгодным. 

Турагентство VIP заключило с гостиницей Б договор на выделение ей 
квоты мест на весенний сезон (4 месяца) по фиксированному тарифу. 
Выкупленная квота составляет 40 номеров, которые распределяются сле-
дующим образом: 
– 40 номеров за 30 дней до окончания договора (Д – 30); 
– 20 номеров за Д – 20; 
– 10 номеров за Д – 10; 
– 5 номеров за Д – 7 (закрытие продаж). 

Первый случай. Агентство VIP продало 5 номеров в срок Д – 25 и 9 но-
меров в срок Д – 20. После 20-го числа гостиница возвращает себе 20 
номеров и пускает их в продажу по другому тарифу. Агентство может 
реализовать оставшиеся в ее распоряжении 11 номеров в срок с Д – 20 до 
Д – 10 и т. д. 
Вопрос: Непонятно, почему гостиница забирает все 20 номеров, а не 9? 
Ответ: Гостиница забирает 20 номеров, потому что квота агентства 
VIP на этот срок (Д – 20) составляет уже 20, а не 40 номеров, как 
раньше. Если бы агентство реализовало до этого времени 23 номера, 
то, начиная с Д – 20, у него не осталось бы больше номеров для прода-
жи, поскольку если в срок с Д – 30 до Д – 20  квота не была выбрана, то, 
начиная с этой даты, она была бы уже превышена.  
Второй случай. Агентство VIP продало свои 40 номеров между Д – Т и 
Д – 30 и подтвердило бронь в гостинице Б. Последняя, таким образом, 
имеет 40 номеров в активе агентства VIP на определенный день Д

55
 

Третий случай. Агентство VIP продало только два номера в период Д – 
7, но имеет заказ еще на два номера по той же цене в сроки Д – 4. Какова 
будет реакция гостиницы? В данном случае все будет зависеть от нали-
чия свободных мест. 

1. Ответ отрицательный: у нас нет свободных мест. 

                                                 
55

 Здесь нужно быть очень осторожным, поскольку агентство может аннулировать ранее сделанные брони-

рования. На этот случай следует включать в договор пункты, предусматривающие штрафные санкции за 

аннуляцию бронирований в пределах выделенных квот. Действительно, гостиничные номера продаются 

турагентствами с использованием различных проспектов и брошюр, при этом цена номера составляет зна-

чительную часть всего пакета туристских услуг. Отсюда вытекает требование включения в договоры ком-

пенсаций за переселение, и положений о штрафах за аннуляцию. 
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2. Места есть, но встает вопрос о тарифе: по какой цене продавать 
номера? 
В данном случае не рекомендуется переходить в ценовые рамки следу-
ющего тарифа, поскольку в противном случае можно потерять клиентов, 
лучше установить гибкую цену в прежних пределах.  
Вопрос: Почему нужно продавать эти 2 номера дороже, чем раньше, 
тем более, что необходимо реализовать еще 8 номеров? 
Ответ: Все очень просто. Агентство VIP покупало номер по 300 руб. 
Срок действия этого договора истек вчера. Следовательно, логично бы-
ло бы предложить агентству более высокую цену, например, 330 руб., в 
то время как обычная цена для клиентов от стойки 380 руб. Необходи-
мо исходить из интересов гостиницы, не забывая при этом клиентов. 
Если они узнают, что те, кто бронирует в последнюю минуту, получа-
ют тот же тариф, что и те, кто дает себе труд позаботиться об 
этом заблаговременно, к тому же еще лишая себя возможности анну-
лировать заказ, то службу продаж гостиницы будут считать просто 
ворами. 

 
Бронирование в последнюю минуту. Бронирование в последнюю 

минуту (не путать с клиентами go-show) обычно генерируется некоторыми 
клиентскими сегментами (обычно высокодоходными группами), имеющими 
неотложную потребность в размещении. Обычно такая потребность возникает 
в короткие промежутки времени и с трудом прогнозируется. В данном случае 
речь идет о деловых индивидуальных клиентах или корпоративных заказах. 
Планируя овербукинг, следует особое внимание уделять бронированиям в по-
следнюю минуту. Дело в том, что данный сегмент не только является высоко-
доходным, но и трудно прогнозируемым, а поэтому здесь увеличивается про-
цент поздних аннуляций и неявки гостей, заказавших номер заранее, и не вос-
пользовавшихся им, поскольку их планы в последний момент изменились. 
Этот сегмент бронирований можно увеличивать до определенной величины, 
определяемой оптимальной загрузкой, а затем закрыть продажи. Но для этого 
необходимо гарантировать стабильность на рынке гостиничных услуг. 
 

4.3.4. Go-show, поздняя аннуляция и no-show 

No-show и поздняя аннуляция. Клиенты, которые не аннулировали 
бронь (no-show), а также те, которые сделали это слишком поздно, представ-
ляют для экономики средства размещения значительную угрозу. Пренебрегать 
ею не стоит ни при установке системы управления доходами, ни при планиро-
вании овербукинга. Причины поздней аннуляции могут быть разделены на две 
большие группы: 

 прогнозируемые поздние аннуляции, которые имеют место тогда, когда 
производится бронирование с подтверждением в определенный срок или с 
гарантией; 

 а также непредсказуемые случаи, возникающие вследствие: 
проблем, связанных с передвижением гостей; 
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отложенными встречами; 
изменениями в графике поездки гостя; 
и многочисленными прочими причинами. 

В таких случаях гостиница получает сообщение о переносе или отмене заказа 
в последний момент. Что касается клиентов, которые не отменили бронь и не 
появились в установленное время, то такие случаи непредсказуемы и могут 
возникать на любом рыночном сегменте. 

В данном случае мы не говорим о групповых аннуляциях, поскольку 
каждый руководитель гостиницы должен самостоятельно заботиться о 
предотвращении таких случаев, а также о компенсации гостинице потенци-
ального ущерба. С этой целью в договоры на групповое бронирование вклю-
чаются пункты о подтверждении заказа в определенное время, а также о зало-
ге или предоплате части мест. 

В идеале каждая гостиница должна стремиться к тому, чтобы отслежи-
вать статистику по каждому клиентскому сегменту и по каждой категории, 
чтобы заранее знать возможное количество поздних аннуляций или числа не-
явок. Кроме того, важно учитывать общий объем бронирований, так как коли-
чество аннуляций и невыкупленных номеров обычно обратно пропорциональ-
но приросту произведенных заказов. 

Клиенты «от стойки». Эта категория клиентов должна приниматься во 
внимание, когда отель принимает решение о проведении повторных брониро-
ваний. Было бы неплохо выделить этих клиентов в отдельный сегмент, даже 
если они относятся к различным ценовым категориям. Действительно, клиен-
ты, покупающие услуги размещения «от стойки», как правило, представляют 
собой тех, кто готов заплатить полный тариф, поэтому отелю интересно было 
бы знать их количество. Вместе с тем, обычно эти клиенты регистрируются 
гостиницей в том же сегменте, что и гости, бронирующие номер заранее 
(например, по генерирующему рынку или по цели поездки). Для того чтобы 
оптимизировать загрузку и доходы гостиницы, предполагается, что все три 
ранее упомянутые категории клиентов должны выделяться и учитываться от-
дельно.  

Действительно, если клиенты «от стойки» не будут приниматься во вни-
мание при определении цены, то последняя будет иметь тенденцию к заниже-
нию, а количество повторных бронирований не перекроет число клиентов, не 
аннулировавших вовремя свой заказ (число no-show и поздних аннуляций пре-
высит число go-show). 

 
Гостиница Б не регистрирует категории клиентов, упомянутых выше.  
В момент времени Х у гостиницы остается два непроданных номера по 
сравнению с прогнозом. 

Вывод, который можно здесь сделать: были произведены две поздние 
аннуляции. Таким образом, a priori гостиница будет делать два повтор-
ных бронирования на аналогичную дату. 
Гостиница «Виктория», практикующая yield management, находится в 
аналогичной ситуации, то есть здесь также имеется два «лишних» но-
мера. 
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В то же время, в сводках гостиничной статистики отмечено, что ан-
нуляций было 6. Действительно, в этом отеле посчитали все отказы — 
«классические» (или чистые) и те, которые были компенсированы за 
счет клиентов go-show. 
Таким образом, при планировании овербукинга необходимо иметь дан-
ные по всем категориям клиентов, отменявшим бронирование или поку-
павшим места без брони, чтобы правильно определить дополнительные 
возможности отеля. В данном случае возможны следующие подходы: 
– классический подход состоит в занижении количества повторных 
бронирований в расчете на клиентов «от стойки»; 
– сегментный подход — определяет фактическое количество не при-
бывших клиентов. В данном случае, как это ни парадоксально, расчет 
количества клиентов go-show будет не в пользу последних. 

 

4.3.5. Отказ в продажах 

Ранее упоминалось об этом термине и стоящим за ним феномене, когда 
речь шла о расчетах стоимости овербукинга. Количество отказов представляет 
собой переменную величину, зависящую от политики продаж, проводимой 
гостиницей. Обычно на практике получается так, что данный сегмент номеров 
включается в категорию высокодоходных. Действительно, если следовать ло-
гике, то отказывают, как правило, клиентам «от стойки» или тем, кто брониру-
ет в последнюю минуту. В этом отношении гостинице важно иметь предвари-
тельные данные о том, какому количеству клиентов отказано в размещении. 
Это довольно сложная процедура, эффективность которой, к тому же, не все-
гда сразу проявляется. Качество сбора и обработки данных повышается, если 
имеется лицо, ответственное за сбор такой информации. Необходимо, чтобы 
данные по всем сегментам концентрировались в одном месте, фиксировались 
и обрабатывались в реальном режиме времени. Если существует компьютер-
ная система управления гостиницей, то следует позаботиться о том, чтобы та-
кие данные в нее вводились, а она уже сама будет их обрабатывать. 

В малых гостиницах осуществить сбор такой информации уже сложнее, 
поскольку трудно выделить для этого специального сотрудника, а работники 
службы бронирования, как правило, перегружены текущими проблемами. Но 
решение все же можно найти и в этом случае. 

Ниже будет проиллюстрировано, как можно наладить сбор нужной 
информации, имея ограниченные возможности. Гостиница N на 50 но-
меров представляет в этом случае классический пример небольшого 
отеля, где один специалист работает на стойке портье и может взять 
на себя функции сбора данных. Их обработкой будет заниматься другой 
человек, входящий в административный аппарат. Гостиница регистри-
рует случаи отказов в размещении. Большинство таких ситуаций возни-
кает при разговоре по телефону. 

Сотрудник службы приема и размещения проинструктирован на этот 
счет и фиксирует отказы, происходящие по причине отсутствия мест 
или планируемого их отсутствия. Вот что говорит по этому поводу ди-
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ректор гостиницы N: 

- – Да, сначала у нас были трудности. Мы провели учебу для сотрудников 
служб бронирования и приема, объяснив им значимость и «цену» отка-
зов. Затем мы разработали специальные листы, где фиксировались та-
кие случаи. 

- – Таким образом, у вас сложилась своя система. Сколько таких листов 
вы заполняли? 

- – Двенадцать, по одному на каждый месяц. Как только сотрудник 
отказывает кому-либо в размещении по причине полной загрузки, он тут 
же должен фиксировать этот факт в соответствующей графе. Запол-
ненные листы затем передаются секретарю, она их обрабатывает на 
компьютере и делает ежемесячную сводку. 

- – Насколько сложна данная система? 

- – Система сама по себе несложная, трудно выработать у персонала 
привычку вносить необходимые данные. Однако со временем это стано-
вится нормой. 

- – Вы внесли какие-то усовершенствования в первоначальную систему. 

- – Да, сначала мы регистрировали общие случаи отказов, но затем реши-
ли разбить их на групповые и индивидуальные. Вот, посмотрите, как 
это выглядит (см. табл. 4.2). 

- – В целом, вы довольны результатами? 

- – Да, сейчас мы знаем количество отказов и их среднее количество на 
указанную дату. Это показывает изменение потенциала спроса, что 
важно для планирования доходов. Мы получили возможность управлять 
спросом, выбирая наиболее выгодные для нас сегменты и направляя на 
них свои усилия по продажам. Единственная проблема — получение ин-
формации в реальном режиме времени. Для этого мне хотелось бы обла-
дать статистикой, раскрывающей день обращения и день предполагае-
мого бронирования, в котором клиенту было отказано. Эти данные поз-
волят лучше планировать политику загрузки. 
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Таблица 4.2 
Отказы в размещении 

Гостиница N 

                     

Месяц                    

 Пон. Вт. Ср. Чет. Пят. Суб. Воск. Пон. Вт. Ср. Чет. Пят. Суб. Воск. | Пон. Вт.   

                     

Индивидуалы                    

                   0 

                   0 

                   0 

                   0 

                   0 

                   0 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0  0 

                |     

Группы                    

                   0 

                   0 

                   0 

                   0 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0  0 

                     

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0  0 
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Таким образом, система управления доходами должна содержать опре-
деленную базу данных, формирующуюся за счет следующих элементов: 
 историческая статистика аннуляций; 
 историческая статистика no-show (эти данные могут содержаться и в об-

щей статистике, но здесь важно было бы посмотреть распределение дан-
ных по сегментам); 

 историческая статистика go-show; 
 историческая статистика отказов от продаж; 
 количество простаивающих номеров и историческая статистика этого по-

казателя; 
 количество бронирований в распределении по сегментам и в динамике; 
 историческая статистика сроков резервирования (под сроком в этом кон-

тексте подразумевается изменение количества бронирований, например, в 
срок от Д – 7 до Д –3, а также желательно, в распределении по сегмен-
там); 

 историческая статистика общих результатов (% загрузки и ADR); 
 историческая статистика прошедших и предполагаемых событий, влияю-

щих на спрос (выставки, ярмарки, каникулы и пр.). 
Кроме того, формируется модуль или метод оптимизации, который на 

базе всех упомянутых выше данных позволит выявить определенную тенден-
цию, которую в дальнейшем можно развивать. Политика сегментации и выде-
ления клиентских групп должна разрабатываться отделом маркетинга гости-
ницы параллельно финансовой стратегии. 

Все примеры, приведенные выше, базируются на том, что при повтор-
ном бронировании прямая загрузка строится вертикально по отношению к ли-
нии средней цены продаж. Очевидно, что если какая-либо гостиница в момент 
времени Х не была заполнена полностью по причине Y, то yield management не 
даст здесь того результата, который от него ждут, также как в этом случае бу-
дет бесполезно прибегать к овербукингу. 

Напротив, если ваша маркетинговая политика успешна и последова-
тельна, то у вас появляется преимущество перед остальными участниками 
рынка. Это позволяет вам правильно реагировать на изменения с коммерче-
ской точки зрения и минимизировать потенциальные потери, принимая в рас-
чет данные за прошлый год (Г – 1). С другой стороны, сегментация, проводи-
мая с помощью грамотной маркетинговой политики, позволяет гостинице оп-
тимизировать загрузку, чтобы в худшем случае «сработать в ноль», то есть по-
лучить доход, достаточный для покрытия постоянных и переменных издер-
жек. 

Негативное действие особых обстоятельств, типа экономического кри-
зиса в стране, очередного дефолта или забастовки не может быть нейтрализо-
вано с помощью методов yield management’a, так как это — только способ 
управления доходами, а не ситуацией в целом. Внешняя среда в одинаковой 
мере влияет на всех участников рынка, и применение современных методов 
управления не в силах полностью это влияние устранить.  

В любом случае, метод управления доходами способен помочь руковод-
ству гостиничного предприятия лучше эксплуатировать имеющуюся в его 
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распоряжении недвижимость в условиях рыночной экономики, вооружая спе-
циалистов знаниями собственной потенциальной клиентуры и основных ры-
ночных показателей. 

В 1995 году в результате всеобщей забастовки транспортников, под-
держанной другими профсоюзами, вся деловая жизнь Франции была при-
остановлена. Часть предприятий непрерывного цикла, которые не могли про-
стаивать, приняли решение разместить необходимый персонал в местных 
гостиницах, чтобы избежать необходимости транспортировки сотрудников с 
работы и на работу. В этой ситуации некая гостиница В, практикующая yield 
management, констатирует опасное снижение загрузки в период времени Д – 
7.  
Руководство отеля немедленно реагирует на этот опасный симптом мерами, 
направленными на повышение заполняемости гостиницы. Был введен специ-
альный «забастовочный» тариф, адресованный конкретному сегменту (пред-
приятия непрерывного цикла, расположенные по соседству) и на определен-
ное время. 
По этому тарифу клиенты получали одноместный или двухместный номер и 
завтрак. Это позволило гостинице не только выровнять падение загрузки, но 
и значительно превзойти порог рентабельности, поскольку этот тариф был 
несколько выше обычных социальных тарифов со скидками. 
Гостиницы, которые по собственным соображениям не пошли на снижение 
ставок и введение специального тарифа (под лозунгом: забастовка или что 
еще, но мы не демпингуем!), закончили месяц с провальными результатами, 
но сохранили свои принципы. 

В результате: по сравнению с прошлым годом отелю удалось поднять за-
грузку на 9,26%. Потери в доходе составили только 8,29 пунктов, что в дан-
ных условиях можно считать примером удачной минимизации потерь. 
В данном случае пример, приведенный выше (взятый, кстати, из реальной 
жизни), показывает, что забастовочный тариф — это не что иное, как исполь-
зование заменяющего сегмента, предназначенного для выравнивания неров-
ностей и компенсации недочетов в существующих тарифах таким образом, 
чтобы они не теряли при этом своей внутренней значимости. 
 

4.4. Сегментация 

 
Сегментация является важным критерием стратегии максимизации доходов.  
В этом контексте руководителю отеля необходимо добиться положения, при 
котором каждому рыночному сегменту соответствовала бы своя, строго опре-
деленная, клиентура. Лишь затем каждой клиентской группе можно предла-
гать свой тариф, согласно следующему правилу: 

Один и тот же продукт можно продавать по разным ценам разным кли-
ентским группам. Это предполагает проведение сегментации клиентской 

базы, цель которой — удовлетворить, в конечном счете, всех. 
В §4.3 было показано (см. табл. 4.1), что две гостиницы, проводящие диамет-
рально противоположную маркетинговую политику, могут иметь одинаковый 
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финансовый результат, выражающийся в показателях валового дохода. В те-
чение последнего десятилетия гостиничные предприятия развивали ряд 
направлений, способствующих максимизации доходов

56
. Среди них можно 

выделить следующие: 

1. Тарификация по сезонам: низкий сезон, высокий, редко средний сезоны. 

2. Тарификация по мероприятиям: выставки, ярмарки, конгрессы и т. д. 

3. Тарификация по определенным периодам (синий, розовый или красный). 

4. Тарификация, основанная на различиях в качестве одного и того же типа 
продукта: стандартный номер (одноместный или двухместный), люкс, 
полулюкс и т. д. 
Все эти подходы страдали одним недостатком — они не позволяли избе-

гать потерь, точнее, не способствовали получению максимального дохода. Ес-
ли они и способствовали повышению заполняемости отеля, то делали это в 
ущерб доходности, или, что еще хуже, они снижали доход за счет эффекта пе-
ретекания тарифов

57
. 

А). Если гостиница проводит политику продаж, ориентированную на полу-
чение высоких доходов, ее загрузка падает, поскольку отсекает клиентов, не 
способных заплатить даже по минимальному тарифу. С другой стороны, 
если применяется политика периодической тарификации по «цвету», в ней 
также присутствуют аналогичные процессы: 

 если тарифы, применяемые в красный период, считаются самыми вы-
сокими, то они оттолкнут клиентов, которые могли бы разместиться 
по ценам розового или белого периода; 

 если применяются цены дешевого — белого тарифа — то загрузка уве-
личивается, поскольку этот тариф доступен многим, но клиенты, кото-
рые могли бы заплатить по ценам более высоких периодов, платят об-
щую цену, что сказывается на падении доходов (за счет перетекания 
тарифов) — график В1 (рис. 4.8). 
Б). При обратной направленности гостиничной политики, ориентированной 
на «средний» доход при оптимальной загрузке, возможна такая картина: 

 отель «отсечет» клиентов с большими доходами, которые или не смо-
гут попасть в гостиницу (из-за высокой загрузки) или не пожелают 
жить с низкодоходными категориями клиентов; 

 смена сезонов заставит снизить тариф, что увеличит продолжитель-
ность пребывания клиентов без соответствующего увеличения цены. 
Это еще более усугубит проблему. 

Периодические экономические кризисы в нашей стране и инфляция, по-
ставили сегмент экономических отелей (среднего класса) в привилегированное 
положение, а также вызвали ценовую войну на понижение (поскольку гости-
ницы этого класса имеют более низкие эксплуатационные расходы), где в бит-
ве за клиента и за соответствующую часть рынка было все дозволено. В этой 

                                                 
56

 Некоторые специалисты полагают, что они не имели отношения к управлению доходами в чистом виде. 

Эти методы позволяли достичь лучших финансовых результатов с помощью заранее планируемых дей-

ствий, правда, менее совершенных, чем это возможно сегодня. 
57

 Перетекание (перераспределение) тарифов — действие, позволяющее потенциально высокодоходному 

клиенту оплатить свое пребывание в гостинице по более низкому тарифу. 
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ситуации некоторые «цепевые гостиницы» высокого класса пошли на поводу 
этой тенденции, приводя свои цены в соответствие с рыночной конъюнктурой. 
В то же время, имея более высокие эксплуатационные расходы, они не могли 
проводить такую политику в течение долгого времени. Кроме того, ситуация 
усугублялась тем, что высококлассные гостиницы потеряли часть своего тра-
диционного рынка, переориентировавшегося на более доступное предложе-
ние. В той ситуации гостиничные предприятия, которые «устояли» в кризис-
ную эпоху, были вынуждены принять меры, направленные на оптимизацию 
своих доходов, используя все возможности для привлечения дополнительной 
клиентуры. Выход был найден и назывался он «тарифная сегментация». 

Здесь можно сказать несколько слов о текущем этапе развития отрасли. 
Действительно, последний кризис остался позади и гостиницы, прежде всего 
высокого сегмента, постепенно увеличивают объемы своего бизнеса, подводя 
их к показателям, существовавшим в предыдущую эпоху (до кризиса 1998 г.). 
Некоторые гостиницы ушли с рынка, другие уступили свое лидерство новым 
участникам. Можно сказать, что выжили сильнейшие, сумевшие лучше при-
способиться к новым условиям. В то же время, если гостиницы закрываются, 
значит ли, что это происходит только под влиянием факторов, связанных с их 
моральным и физическим износом? Конечно же нет; по большому счету, ос-
новным в данном случае является действие человеческого фактора — понятия, 
чрезвычайно важного для гостиничной индустрии? 

4.4.1. Тарифная сегментация 

 

В предыдущих разделах было показано, что сегментация цен, основан-
ная на сезонных различиях или событийной классификации, приносит потен-
циальные потери в доходах. В некоторых случаях это приводит к потере дове-
рия клиента к продукту и его ценности.  

Таким образом, используемые коммерческие приемы должны иметь це-
лью продажу одного и того же продукта в одно и то же время разным типам 
клиентов, различающимся по платежеспособности, длительности пребывания, 
целям поездки и т. д. На этих принципах и базируется тарифная сегментация. 
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Рис. 4.8. График В1 
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Рис. 4.9. График В2 
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Рис. 4.10. График В3 

 

График В1 (рис. 4.8), составленный для гостиницы, использующей в 
своей работе принцип тарифной сегментации, показывает, что ПД (потенци-
альный доход) одинаков на всем протяжении анализируемого периода. Это 
объясняется тем, что применение тарифной сегментации не означает измене-
ния продукта, который остается прежним. ПД зависит от количества продаж 
(К), умножаемых на величину тарифа (Т): 

 

ПД = К1 × Т1. 
 

Если гостиница, применяющая тарифную сегментацию, решит ввести 
еще один тариф, то это потребует разграничение условий его предоставления с 
уже имеющимся тарифом Т1 (см. п. 4.4.2. «Тарифные барьеры»). Это необхо-
димо для того, чтобы избежать возможных потерь или смешения тарифов, 
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одинаково невыгодных для отеля и ставящих под сомнение возможность про-
ведения политики сегментации. 

 

Именно принцип недоступности цен, предназначенных для одной 
сегментной группы, клиентам из другого ценового диапазона, де-
лает в принципе возможной тарифную сегментацию и позволяет 
максимизировать потенциальный доход, получаемый по каждой 
такой группе с целью оптимизации общего результата. 

 

Если обратиться к графику В2 (рис. 4.9), то видно, что совокупный до-
ход СД будет равен суммарной величине доходов, полученных по сегменту 1 
(тариф 1) и 2 (тариф 2): 

 
СД = ПД1 + ПД2 (где ПД1 = К1 × Т1; ПД2 = К2 × Т2),  

или 

СД = (К1 × Т1) + (К2 × Т2) – (Т2 × К1). 
 

Теперь обратимся к графику В3 (рис. 4.10), на котором отражены 4 сег-
мента с соответствующими 4 тарифами, предназначенными для клиентов с 
различными поведенческими характеристиками. Совокупный доход будет ра-
вен сумме доходов по сегментам: 

 
ПД1 + ПД2 + ПД3 + ПД4 (ПД1 = К1 × Т1; ПД2 = К2 × Т2; ПД3 = Т3 × К3; ПД4 = К4 
× Т4) 
или 

СД = (К1 × Т1) + ( К2 × Т2) – (Т2 × К1) + (Т3 × К3) – (Т3 × К2) +(Т4 × К4) – (Т4 

× К3). 
Мы можем продолжить демонстрацию этого метода, исходя из того, что 

множественность поведенческих характеристик клиентов приводит к множе-
ственности выделяемых сегментов. Но это теория. В реальной практике, если 
сегментация осуществлена правильно, бессмысленно было бы вводить допол-
нительный сегмент между, например ПД1 и ПД2. Это было бы чревато нега-
тивными последствиями для тарифных барьеров и тарифной сегментации в 
целом. Излишняя сегментация вносит путаницу и мешает клиентам правильно 
определить ценность предлагаемого продукта. Это тем более справедливо, по-
скольку, отталкиваясь от поведенческого характера клиентов при проведении 
сегментации, можно с полным основанием ожидать эволюции сегментов 1 и 2. 
Для того чтобы это утверждение стало окончательно понятным, проиллю-
стрируем его графиками В4, 5, 6 (рис. 4.11–4.13), которые наполняют конкрет-
ным содержанием приведенные ранее схемы.  

График В4 (рис. 4.11) представляет фактическую иллюстрацию ситуа-
ции, теоретически показанную на графике В1 (рис. 4.8). Потенциальный 
доход, на который могла бы рассчитывать гостиница, используя тариф 1, 
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составляет: 400 руб. × 50 номеров = 20 000 руб. 
График В5 (рис. 4.12), иллюстрирующий ситуацию, показанную в общем 
виде на графике В2 (рис. 4.9), представлен двумя тарифами — тариф 1 — 
это цена для индивидуальных клиентов, и тариф 2 – для туроператоров.  
Рассчитаем совокупный доход гостиницы: [индивидуальный тариф = 
(400 руб. × 50 номеров)] + [тариф туроператорский = (250 руб. × 80 но-
меров) – (250 руб. × 50 номеров)] = 27 500 руб. 
Такой метод расчета применяется для того, чтобы лишний раз показать, 
что использование дополнительного тарифа приносит отелю дополни-
тельный доход, поскольку ПД2  представляет собой доход сверх обычно-
го по отношению к ПД1.  
График В6 (рис. 4.13), соответственно, представляет расшифровку ситуа-
ции, проиллюстрированной на графике В3 (рис. 4.10), где используется 
уже четыре различных тарифных плана. 

Назовем их как: индивидуальный (для ПД1), корпоративный (для 
ПД2), турагентский (для ПД3) и туроператорский, или групповой (для 
ПД4). В этом случае совокупный доход будет равняться: 

СД = И + К + Та + То  
или 

[И = 600 руб. × 20 номеров] + [К = 400 руб. × 30 номеров] + [Та = 250 
руб. × 30 номеров] +[То = 100 руб. × 20 номеров] = 33 000 руб. 
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Рис. 4.11. График В4 
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Рис. 4.13. График В6 

 
Этот пример показывает, что использование в деловой практике прин-

ципа тарифной сегментации позволяет получить значительно более вы-
сокий доход при том же потенциальном спросе. 

4.4.2. Тарифные барьеры 

 

Как отмечалось выше, тарифная сегментация возможна лишь в том слу-
чае, если существуют соответствующие тарифные барьеры, т. е. границы, 
препятствующие смешению тарифных планов.  

Принцип тарифных барьеров заключен в том, чтобы сделать их по воз-
можности недосягаемыми для тех, кто не соответствует установленным 
для них требованиям. Термин, используемый специалистами для опреде-
ления данного состояния, это «герметичность», или «непроницае-
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мость», тарифов.  

Правила тарифного регулирования, заключающиеся в установке непро-
ницаемых тарифных барьеров, определяются рядом факторов, которые 
будут рассмотрены ниже.  

В то же время, в действующей практике такие барьеры не являются абсо-
лютно непроницаемыми. В случае слабых конкурентных рынков, когда 
отношения производителя и потребителя услуги не позволяют последне-
му в значительной степени влиять на ценовую политику гостиничного 
предприятия, производитель услуги стремится к установке фиксирован-
ных цен. 

С другой стороны, на развитых рынках с реально действующей конку-
ренцией, отмечается обратный процесс: клиент «навязывает» отелю це-
ны. Действительно в зарубежной практике нередко можно услышать: 

«А у вас нет номера подешевле?» 
«А вы не могли бы сделать мне скидку?»  
Тарифная сегментация и тарифные барьеры позволят ответить на эти во-
просы таким образом, чтобы гарантировать применение в таких случаях 
мер, способствующих лояльности по отношению к клиенту. Причем, по 
возможности, не выходя за рамки существующих тарифных барьеров. 

Тарифные барьеры определяют границы каждого сегмента, с тем, чтобы 
они не были доступны лицам, не соответствующим установленным гостини-
цей требованиям. Эти требования формируются исходя из анализа клиентской 
базы и поведенческих характеристик клиентов, географии расположения отеля 
и его маркетинговой политики. Для продолжения разговора о тарифных барь-
ерах необходимо внести некоторые уточнения: 

 что касается самого тарифа или цены в рамках одного тарифа, то речь идет 
только о ночевках; 

 завтрак или стоимость бронирования не должны включаться в основную 
цену, представляясь внешним фактором ценообразования. Их можно учи-
тывать в целом при ведении переговоров о скидках для групповых или 
корпоративных клиентов, но не для составления тарифных планов. 

Географический фактор также важен, причем его довольно просто вы-
явить и проанализировать, если необходимо определить клиентские предпо-
чтения. Обычно такое исследование является прерогативой маркетинговых 
подразделений гостиничного предприятия. 

Так, гостиница, расположенная в загородной зоне, вдали от городов и 
бизнес-центров, и специализирующаяся на обслуживании отпускников, вряд 
ли заинтересуется выделением специального тарифа «деловой вечер в отеле». 
Аналогичным образом, гостиница, расположенная в индустриальной зоне и не 
имеющая в непосредственной близости ни одного места отдыха или объекта 
туристского показа, вряд ли будет заинтересована в установке специального 
тарифа выходного дня. 

Разработка тарифов сама по себе не заставит клиента ехать туда, куда он 
не хочет, или не имеет в этом потребности. Если руководство гостиницы ре-
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шило внедрять систему управления доходами, то оно должно, в первую оче-
редь, оценить, какие категории клиентов будут для них наиболее доходными и 
строить в дальнейшем свою тарифную политику с учетом запросов этих кате-
горий. 

Однако практика оказывается часто далека от теоретических выкладок. 
Случается так, что клиентские группы, которыми ранее гостиницы «пренебре-
гали», окажутся для них более значимыми, чем явные лидеры спроса. 

Что касается маркетингового содержания системы управления дохо-
дами, то мы исходим из того, что руководитель гостиничного предприятия в 
состоянии самостоятельно оценить свои сильные и слабые стороны и исполь-
зовать их применительно к новой системе. 

Логично также было бы предположить, что руководитель гостиницы 
уже определился со своей маркетинговой стратегией и выявил сегменты по-
требителей, которые ему было бы выгодно развивать. Кроме того, специалист, 
устанавливающий программный продукт системы, должен уметь оказать 
услуги по определению наиболее «доходного» сегмента. Предполагается, что 
подобного рода работа будет возложена на представителя, знакомого со спе-
цификой не только программного обеспечения, но и гостиничного бизнеса. В 
любом случае, его компетенции должно быть достаточно для того, чтобы да-
вать различного рода консультации по работе всей системы в целом. 

Ранее отмечалось, что сегментация рынка не представляет собой струк-
туру, установленную раз и навсегда. В ходе эволюции гостиничного предпри-
ятия или изменений, происходящих на рынке, отдельные сегменты клиентов 
могут исчезать и заменяться другими. Гостиница может отказаться от ставших 
ненужными тарифов, предназначенных для тех категорий клиентов, которые 
перестали пользоваться услугами отеля или же не приносят прежнего дохода 
(например, с сокращением поездок «туристов-челноков» в Турцию, в этой 
стране изменилась и тарифная политика городских гостиниц). Отсутствие ин-
формации по каким-либо направлениям развития туристского рынка не позво-
ляет гостинице вырабатывать собственную политику по отношению к ним. И 
наоборот, наличие такой информации позволило бы гостиницам по-другому 
подойти к тарифной сегментации, выделив новый для себя участок рынка.  

Прежде чем перейти к дальнейшему изложению этой проблематики, 
сделаем небольшое отступление, чтобы проиллюстрировать тот факт, что 
нельзя легкомысленно относиться к сегментации. 

Гостиница А открывается после реконструкции. Руководство гостини-
цы предполагает повысить категорию предприятия и соответственно 
полностью обновить (за счет более доходных сегментов) клиентскую 
базу, чтобы окупить произведенные затраты. После начала работ по 
реконструкции оказалось, что из-за изменения курсов валют стоимость 
работ, определенная первоначальной сметой, изменилась в сторону по-
вышения. Новых денежных поступлений в тот период не ожидалось, а 
привлечение банковского кредита было затруднено, поэтому один из ру-
ководителей гостиницы выдвинул следующую гипотезу: 

- - Если не хватает средств на ремонт всей гостиницы, может быть, мы 
начнем с отдельных этажей? Таким образом, мы повысим цену за про-
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живание не во всем здании, а только на тех этажах, где был сделан ре-
монт. Это нам позволит сохранить наших «дешевых» клиентов, и прове-
сти плавный переход на новый рыночный сегмент (после окончания всех 
работ и повышения категорийности отеля). 
Ответственный за проведение работ не был согласен с таким подходом 
и урезал смету. По мере реконструкции шла подготовка к продвижению 
нового гостиничного продукта, проводился пересмотр тарифных планов 
и расчет предполагаемых доходов. Были предусмотрены различные та-
рифные планы, в том числе полный и корпоративный тариф. 
История показала, что гостиница так и не смогла выйти на намеченные 
показатели по доходам. Намеченные тарифные планы не дали намечен-
ного результата. Почему это произошло? 
Заменив декор стен и сантехнику, владелец гостиницы, в соответствии с 
урезанной сметой расходов, не смог заменить матрацы, покрывала и по-
стельное белье. Это в значительной степени снизило эффект от прове-
денных мероприятий, поскольку не был учтен маленький нюанс: как бы 
красивы ни были комнаты, гости останавливаются в отеле, в первую 
очередь, чтобы спать. Качество кроватей и матрацев существенно вли-
яет на общее представление о гостинице в целом, формирующееся у по-
требителя. К сожалению, гостиница стала красивой, но спать в ней 
клиентам оставалось также неудобно, как и до реконструкции. 

Одним из существенных моментов при разработке тарифных барьеров 
является изучение поведенческих характеристик основной клиентуры гос-
тиницы. На основании результатов, полученных в ходе такого исследования, 
клиенты отеля будут сгруппированы в различные сегментные группы или 
yield class

58
. Понимание этой поведенческой стратегии в сочетании с ранее 

рассмотренными факторами позволит гостиничному предприятию установить 
такие разграничители, которые будут соответствовать каждой поведенческой 
линии в отдельности, не смешивая их друг с другом, учитывая сезонность и 
календарь событийного туризма. 

Держа в памяти тот факт, что два отеля не могут в принципе иметь абсо-
лютно одинаковые тарифные ограничения, рассмотрим основные тарифные 
планы, для которых эти барьеры могли бы разрабатываться: 

1) Индивидуальные туристы (ИТ). Обычно эта категория клиентов не 
отличается какими-либо особенностями в отношении сроков бронирования 
гостиницы и способов оплаты. Как правило, эти клиенты бронируют гостини-
цу в последний момент или обходятся вообще без этого, покупая номер непо-
средственно в отеле. В этом случае тарифная политика отеля на них не рас-
пространяется, также как и скидки, за исключением некоторых особых случа-
ев (например, пакет выходного дня). 

2) Корпоративные клиенты (КК1 – 10%). Клиенты, приобретающие 
услуги размещения по линии предприятий, с которыми у данной гостиницы 
существует соглашение на обслуживание. Поздние сроки бронирования, а 
также ограниченные сроки пребывания (как правило, со вторника по четверг) 

                                                 
58

 Сегмент дохода, группа клиентов, имеющая одинаковые покупательские возможности, использующие 

сходные методы бронирования и имеющие одинаковое значение для гостиницы в целом. 
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не позволяют этой категории клиентов рассчитывать на большие скидки. 
Компании, которые заключают договор с гостиницей, получают право на 
скидки при определенных условиях. Они касаются количества ночевок, кото-
рые клиенты, направляемые данной фирмой, должны осуществить в отеле. 
Скидка в 10% обычно предоставляется тогда, когда компания выкупает еже-
месячно не менее 25 номеров. 

3) Корпоративные клиенты (КК2 – 20%). При условии ежемесячного 
приобретения блока в 50 мест фирмы могут рассчитывать на более высокий 
процент скидки с основной цены услуги. Это так называемый корпоративный 
тариф 2. 

Клиенты второй и третьей сегментных групп могут также быть объеди-
нены в единый yield class, что дает основание для их рассмотрения в общем 
сегменте. 

Довольно часто приходится слышать следующие рассуждения: 
– Корпоранты не хотят различий. Если сосед получил скидку на 10 рублей 
больше, это является достаточным основанием для смены отеля. 
Или таких: 
– Если основной поставщик поднимает цену на сырье в течение срока 
действия контракта на поставки, это дает серьезный повод для споров, 
не так ли? 
С другой стороны, если вы сегодня скинете 10 рублей, завтра от вас по-
требуют 15, да и это не будет гарантировать того, что ваш клиент не 
перейдет к конкуренту. 
Возможно, что настоящая проблема заключается в другом. Действитель-
но, практика показывает, что гостиница работает, как правило, с ограни-
ченным количеством компаний. Обычаи делового оборота допускают ва-
рьирование условий договора с различными партнерами, поэтому нельзя 
сказать, что гостиничный бизнес выбивается из общей логики развития 
деловых отношений. В то же время, если клиент недоволен сложившейся 
практикой, бесполезно его удерживать, лучше ему помочь найти другой 
отель. 

4) Тарифы выходного дня (ТВД) предназначены для семейных пар или 
внутренних туристов, желающих провести выходные в гостинице и реализо-
вать некую культурную программу. Этими же льготами могут пользоваться и 
иностранные туристы (туры на уик-энд). Обычно в выходные дни загрузка го-
родских гостиниц падает, поэтому они заинтересованы в привлечении допол-
нительных клиентов за счет предложения соответствующих скидок. В то же 
время, отелю выгодно устанавливать несколько различных тарифов, для того 
чтобы максимизировать возможный экономический эффект. С этой целью 
можно предусмотреть следующие тарифные планы (с соответствующими 
ограничениями): 

 При бронировании как минимум за 5 дней до предполагаемого заезда ми-
нимальный срок пребывания — 2 ночи. Преференциальный тариф — Х руб. 
для 1 или 2 человек. Действует с пятницы по понедельник. 

 Можно предусмотреть еще какую-нибудь маркетинговую акцию, направ-
ленную на повышение потенциала заполняемости гостиницы. 
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5) Сегмент «неделя деловых клиентов» (ДН). Здесь могут выдвигаться 
такие условия, как проведение как минимум 4 ночей в отеле. Приложением 
может выступать требование обязательного включения питания в пакет услуг. 

6) Сегмент групповых туристов (ГТ). Этот сегмент компонуется кли-
ентами, чувствительными к цене, для них ценовой фактор представляется ос-
новным. Эти группы туристов планируют свои поездки заранее, что предпола-
гает возможность сочетать их с фактором сезонности

59
. В данном случае мо-

жет быть установлен следующий тарифный план: минимальное количество 
клиентов в группе, ограничение по срокам бронирования (до 30 дней до нача-
ла заезда), внесение предоплаты в размере Х% за 20 дней до начала заезда, 
планирование графика заезда. 

7) Сегмент «горящих» групповых туров (ГГТ). Клиенты этой катего-
рии также чувствительны к цене, но еще более — к дате заезда. Как правило, 
они бронируют в последний момент или очень близко к сроку прибытия. Здесь 
можно вводить следующие ограничения: 

 Требование наличия минимального количества туристов в группе, ограни-
чение времени подачи заявки и внесение существенной предоплаты при 
подтверждении брони. 

 Далее, этот тариф может меняться в зависимости от даты (дня недели) заез-
да, например, буднего дня или выходного, с тем, чтобы избежать конфлик-
та интересов с другими клиентскими группами

60
. 

8) Эксклюзивный тариф (ЭТ). Здесь могут быть объединены тарифные 
планы по сегментам, выделенным достаточно давно, но продолжающим дей-
ствовать, хотя и в ограниченном масштабе, поскольку они не укладываются в 
рамки новой сегментации. Здесь же рассматриваются клиентские группы, не 
подпадающие ни под какие другие классификации. 

9) Иностранные групповые туристы (иностранные индивидуальные 
туристы) — ИГТ. Развитие этого сегмента может проходить в форме выделе-
ния особых блоков на условиях, оговоренных специальными контрактами. 
Там же оговариваются и условия предоставления специальных тарифов (вы-
страиваются тарифные барьеры). 

10) Сегмент «центральное бронирование» (ЦБ) — может выделяться в 
особую категорию для того, чтобы позволить руководству гостиницы оценить 
вклад службы центрального бронирования (особенно это важно для фран-
чайзинговых отелей) в заполнение гостиницы. 

Центральные системы бронирования, как правило, служат хорошим 
подспорьем для введения системы управления доходами, поскольку они не 
только дают картину загрузки гостиницы в динамике, но и позволяют откры-
вать или закрывать те или иные тарифные планы. Это, в свою очередь, дает 
существенный экономический выигрыш для гостиниц и позволяет установить 
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 При проведении переговоров с представителями фирмы, организующей групповые туры, гостинице важно 

иметь представление по всем 4 основным элементам, составляющим систему управления доходами — коли-

чество неявившихся клиентов и количество аннуляций в соотношении с требуемым объемом заказа, средняя 

цена и количество номеров, проданных в предыдущий период данной категории клиентов. Доля данного 

сегмента в продажах, а также статистика по количеству вакантных номеров по дням недели и по месяцам. 
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 Что касается пребывания групп, то при подписании контрактов на их обслуживание, гостиницам рекомен-

дуется включать пункт, характеризующий группы с точки зрения их основных характеристик (направляю-

щий рынок и категории). 



4.4. Сегментация 

153 
 

максимально выгодные для гостиницы новые тарифные планы. Совмести-
мость этих систем с международными глобальными сетями резервирования 
повышает их перспективность и значимость. 

Приведенный выше перечень не является исчерпывающим. Гостиница, 
имеющая собственную географическую специфику и особую клиентуру с не-
стандартными поведенческими характеристиками, будет формировать свой 
собственный список тарифов и условия их применения. 

Главное в этом деле — установить собственные сегменты существую-
щей клиентуры и предусмотреть различные тарифные планы с непроницаемы-
ми барьерами. Только такое положение позволит сосуществовать клиентам с 
различными потребительскими свойствами и возможностями, и не создаст си-
туации, сталкивающей их интересы. В конечном итоге, цель всех этих меропри-
ятий — максимизация экономического эффекта от гостиничной деятельности, 
оптимизация загрузки и поступлений от продаж. Все это становится возможным 
только в том случае, если потенциальные противоречия сведены к нулю и меж-
сегментные барьеры не позволяют «просачиваться» сквозь них элементам из 
другой тарифной сетки. 

Сегментное квотирование
61

 — это выделение определенного количе-
ства номеров, предназначенных каждому из сегментов в зависимости от собы-
тий, сезона, дня недели, количества клиентов nо-show, ануляциям и прогнозам, 
представленным в существующей маркетинговой стратегии гостиницы. 
Гостиница А на 70 номеров может использовать следующую недельную сег-
ментацию, принимая во внимание данные о прошлых бронированиях за 2 ме-
сяца и прогнозы маркетинговых служб.  
 

Пон. 

Вт.  

Ср. 

Чет. 

Пятн. 

Суб. 

Воскр. 

ДП
62

 : 5 

ДП    : 5 

ДП    : 5 

ДП    : 5 

ТВД : 
20 

ТВД : 
20 

ТВД : 
20 

ЭТ: 15 

ЭТ: 10 

ЭТ: 10 

ЭТ: 15 

ЭТ: 15 

ЭТ: 15 

ЭТ: 15 

ГТ :  20 

ГГТ: 15 

ГГТ: 15 

ГГТ: 15 

 ГТ : 40 

 ГТ : 50 

  ГТ: 50 

ИТ: 20 

ИТ: 30 

ИТ: 30 

ИТ: 30 

ИТ: 10 

ИТ: 10 

ИТ: 10 

KК1/KК2 – 30 

KК1/KК2 – 50 

KК1/KК2 – 50 

KК1/KК2 – 45 

KК1/KК2 – 20 

KК1/KК2 – 10 

KК1/KК2 - 10 

ИГT : 10 =  100 

ИГT :  5  =  115 

ИГT :  5  =  115 

ИГT :  5  =  115 

ИГT : 10  =  115 

ИГT : 10  =  115 

ИГT : 10  =  115 

 

Сегмент ЦБ (центральное бронирования) здесь не представлен и может 
быть включен составной частью в другие сегменты. Реже ему выделяется соб-
ственная квота. Здесь же можно рассматривать множество других возможно-
стей, например, минимальное количество ночевок в заданный период и т. д. 

Табл. 4.3 и 4.4 иллюстрируют ситуацию с бронированием услуг 
размещения в два различных периода — период повышенного спроса, в 
связи с проведением какого-либо мероприятия, и в обычный период. 
В таблице, приведенной выше, так же, как и в табл. 4.3 и 4.4 количество 
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 Квотирование — действие по предоставлению квот; объемы скидок или количество номеров, предназна-

ченных для определенного человека или программы. В гостиничном бизнесе под сегментным квотировани-

ем понимается закрепление определенных тарифов или блоков мест за определенным сегментом клиентов. 
62

 ДП — клиенты «долгосрочники» (длительного пребывания). 
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выделенных номеров превышает объем номерного фонда, имеющегося в 
отеле. В данном случае квотирование включает некоторое «избыточ-
ное» количество заказов (овербукинг), объем которого определяется на 
основании сведений о проценте ануляций и неявившихся клиентов (no-
show), взятых по средневзвешенной величине за период Д – 60, что позво-
ляет увеличить потенциал продаваемых номеров. 

В дальнейшем, по мере осуществления бронирований, нужно будет 
контролировать эволюцию этих показателей (ануляций и no-how), что-
бы обезопасить от потерь сегменты, приносящие максимальный доход. 
Для этого в гостиничной практике обычно «закрывают» бронирование 
по наименее прибыльным сегментам, оставляя доступными «сильные» 
сегменты и подталкивая к ним потребительский спрос (см. также сле-
дующий подраздел). 

Таблица 4.3 

Средний сезон (особых мероприятий не проводится)  

(реальная вместимость 70 номеров) 

Сегменты Понед. Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскр. Всего 

Даты 18 19 20 21 22 23 24  

ИТ 10 20 20 20 15 3 3 91 

КК1 – 10% 15 35 35 35 15 2 2 139 

КК2 – 20% 15 35 35 35 15 2 2 139 

ТВД 15 0 0 0 10 20 20 65 

НД 5 5 5 5 5 3 3 31 

ГТ 20 0 0 0 20 30 30 100 

ГГТ 20 15 15 15 20 35 35 155 

ЭТ 5 5 5 5 5 5 5 35 

ИГТ 15 5 5 5 15 20 20 85 

ЦБ (ТВД) (ИТ) (ИТ) (ИТ) (ИТ) (ТВД) (ТВД) 0 

Итого 120 120 120 120 120 120 120  

 
Таблица 4.4 

Высокий сезон (выставка 13 и 14 числа) (реальная вместимость 70 номеров) 

Сегменты Понед. Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскр. Всего 

Даты 10 11 12 13 14 15 16  

ИТ 10 15 35 35 10 3 3 111 

КК1 – 10% 15 35 25 25 15 2 2 119 

КК2 – 20% 15 35 25 25 15 2 2 119 

ТВД 15 0 0 0 10 20 20 65 

НД 5 5 5 5 5 3 3 31 

ГТ 25 0 0 0 25 35 35 120 

ГГТ 20 15 0 0 25 30 30 120 

ЭТ 5 5 0 0 5 5 5 25 

ИГТ 10 5 5 5 15 20 20 80 

ЦБ (ТВД) (ИТ) (ИТ) (ИТ) (ИТ) (ТВД) (ТВД) 0 

Итого 120 115 95 95 125 120 120  

Все эти показатели будут уточняться по мере осуществления брониро-
ваний и поступления новой информации. Когда гостиница начинает внедрять 
метод квотирования, у нее возникают сложности с правильным определением 
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объема квот, выделяемых каждому сегменту. Обычно это является следствием 
отсутствия внешней информации.  

Что нужно: сокращать или увеличивать объем квот по тому или 
иному сегменту? 

В гостинице, выбранной для нашего примера, установлена полуавтома-
тизированная система управления доходами как компромиссный вариант вы-
бора между полностью автоматизированной (но более дорогой) и ручной (но 
менее эффективной) системой. В этом случае информация, поступающая 
службе бронирования, недостаточна для жесткого «прогнозирования объемов 
квот по сегментам».  

В такой ситуации гостинице рекомендуется использовать только тариф-
ную сегментацию с соответствующими барьерами, не прибегая к фиксирован-
ному квотированию и управлению квотами. Каждый квартал гостиница анали-
зирует эволюцию системы и с помощью полученных данных уточняет свои 
прогнозы на будущее. Для этого служба бронирования (или маркетинга) ис-
пользует прием, заключающийся в построении «пороговых кривых» ретро-
спективной статистики

63
. Это позволяет оптимизировать тарифную политику 

(полностью компьютеризированные системы сами рассчитывают показатели 
оптимизации). В разделе «Групповые сегменты» упоминалось о том, что та-
рификация должна быть пропорциональной и гибкой! Что это значит?  

 
Это значит, что в некоторых случаях стоимость услуг размещения 
прямо пропорциональна времени пребывания в гостинице: чем 
дольше группа остается в отеле, тем дороже будет цена, или эта цена 
будет меняться в зависимости от даты заезда и времени пребывания. 

 
У вас есть групповой заказ на 30 номеров по 350 рублей за номер, на 5 
дней, с субботы вечера до утра четверга. В этом случае вы можете рас-
считывать на доход:  

30 × 5 × 350 = 52 500 руб. 
Здесь возможны 2 варианта развития событий: 

1). Гостиница недозагружена и не имеет необходимого количества пред-
варительных заказов, чтобы исправить ситуацию в ближайшие дни. В 
этом случае такой заказ будет способствовать увеличению загрузки и 
оборота и однозначно должен быть принят. 
2). Гостиница свободна на первые три ночи, но в дальнейшем ожидается 
наплыв деловых клиентов более «выгодных» для отеля с точки зрения 
цены за проживание. В этом случае прием заказа чреват упущенной вы-
годой и риском высоких потерь в случае овербукинга. Заказ можно при-
нять лишь при условии модуляции тарифа в зависимости от дня недели: 
- договорная цена (350 руб.) может распространяться на первые три дня; 
- на оставшиеся 2 дня устанавливается новая цена, представляющая 
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 Пороговые кривые — кривые, соединяющие точки предполагаемых объемов продаж. Они строятся для 

максимальных и минимальных прогнозируемых значений. Реальный результат, как правило, лежит между 

ними, если речь не идет об аномальном отклонении. 
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среднее значение между ценой, установленной для более выгодных кли-
ентов (деловых индивидуалов) и прежней ценой в 350 руб. При этом учи-
тывается загрузка номерного фонда за счет сегмента деловых индивидуа-
лов во вторник и среду. 

 

4.4.3. Сегментация (с переносом)64 

 

Примеры, приведенные в табл. 4.3, 4.4, показывают, что служба брони-
рования квотирует больше номеров, чем их есть в наличии. Принимая во вни-
мание историческую статистику месячной давности (Д – 30), можно использо-
вать простую тарифную сегментацию по нисходящему рейтингу (по принципу 

40% к имеющемуся количеству номеров). Тогда получится следующая кар-
тина: 
ИТ = 15 номеров; KК1 = 15 номеров; KК2 = 15 номеров; ЦБ = 10 номеров; ДН 

= 5 номеров;  
ЭТ = 5 номеров; ИГT = 5 номеров. Итого: 70 номеров 

Затем при бронировании размещения по одному из указанных сегментов 
достаточно было бы вычесть забронированные номера из общей квоты, предо-
ставленной сегменту. Применение этого метода (статистического) может поз-
волить обеспечить реализацию запланированных объемов, но не поможет оп-
тимизировать доход. Действительно, если все номера, относящиеся к сегменту 
К1 и К2. проданы (в объемах. предусмотренных квотированием), а в других 
сегментах еще остаются невыкупленные номера (в момент времени Д – 10), то 
можно предположить, что гостиница потеряет часть дохода, если не пересмот-
рит ранее установленные квоты (см. табл. 4.5). 

Таблица 4.5 

Динамика заполняемости гостиницы клиентами  

из различных сегментов 
(реальная вместимость 50 номеров) 

Сегменты Тарифы Кол-во выде-

ленных 

 номеров 

Бронирование Свободные  

номера 

Всего 

ИТ 500 15 15 0 15 

КК1 450 15 15 0 15 

КК2 400 15 3 12 15 

ЦБ 380 10 1 9 10 

ДН 350 5 2 3 5 

ЭТ 300 5 1 4 5 

ИГТ 280 5 2 3 5 

Всего  70 39 31 70 

 
В этом случае будет применяться принцип «переноса», который состоит 

в том, чтобы «перемещать» количество забронированных номеров в пределах 
различных сегментов. Вместо того, чтобы применять различные квоты по сег-
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 Перенос — действие по перемещению квот в пределах применяемой тарифной сегментации. 
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ментам, фиксировано закрепленные за каждым из них, квоты, выделяемые то-
му или иному сегменту, будут налагаться или переноситься на квоты, выде-
ленные прочим сегментам с другим уровнем доходности. Это позволит «защи-
тить» сегменты, дающие более высокую прибыль (см. табл. 4.6). 

 
Таблица 4.6 

Пример перемещения брони между различными сегментами клиентов 
(реальная вместимость 50 номеров) 

Сегменты Тарифы 
Кол-во выделенных 

номеров 

ИТ 500 70 

КК1 450 55 

КК2 400 40 

ЦБ 380 25 

ДН 350 15 

ЭТ 300 10 

ИГТ 280 5 

Всего  220 

 
Действительно, если все номера с высокой рентабельностью уже прода-

ны, этот метод позволит использовать остающиеся в наличии, предназначен-
ные для сегментов, приносящих более низкую прибыль. 

- Да, но тут есть одна загвоздка: 

- Какая? 

- Ведь у нас только 50 номеров, а вы предлагаете продать 220. 

- Это так, но посмотрим на таблицу 4.5: общее количество квот не 
превышает 70 номеров. 

- Точно. 

- А на табл. 4.6 это же количество закреплено за сегментом ИТ. 

- Не понимаю. 

- Это значит, что если номера, предназначенные для сегментов 
ИГT и ЭТ, не проданы, их можно использовать для тех тарифных 
сегментов, которые пользуются спросом. 

- А, понимаю. Если в срок Д – 10 у меня остаются номера по сег-
ментам ИГT и KК2, я могу их продать клиентам сегмента КК1, и 
выиграть в деньгах.  

- Да, вы правильно поняли. 

- Да, но если за 2 дня до заезда (Д – 2) у меня будет 1 заказ из цен-
тральной системы резервирования по тарифу КК2, а у меня оста-
нутся только 3 номера для КК1, что мне делать? 

- Ну, во-первых, условия бронирования не дают возможности резер-
вировать номера в такой поздний срок. Если все же это случает-
ся, вы можете воспользоваться «остатком» по тарифу КК1. Вы, 
конечно, теоретически проиграете в доходе, но только теорети-
чески, поскольку вам пришлось использовать квоту более высокого 
тарифа для заполнения его более низким. 
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Существуют различные способы «переноса» тарифов. Здесь мы рас-
смотрели только метод протекционистского, или «защитного», переноса, 
который, как кажется, неплохо прижился в гостиничной практике, отталкива-
ясь от принципа, положенного в основу тарифной сегментации (тарифные ба-
рьеры). Согласно этому принципу, клиентов, чувствительных к цене, побуж-
дают бронировать места заранее.  

Таблица 4.7 

Динамика заполняемости гостиницы клиентами из различных сегментов  

(реальная вместимость 50 номеров) 

Сегменты Тарифы 
Кол-во выделен-

ных номеров 
Бронирование 

Свободные но-

мера 

ИТ 500 70 — 67 

КК1 450 55 — 52 

КК2 400 40 3 37 

ЦБ 380 25 — 22 

ДН 350 15 — 12 

ЭТ 300 10 — 7 

ИГТ 280 5 — 2 

Всего — 220 3 199 

Этот метод состоит в том, что количество номеров, забронированных по 
одному из сегментов, вычитается из квот, предусмотренных по каждому из 
оставшихся сегментов. Это позволяет как можно быстрее закрыть низкие та-
рифы. Посмотрим табл. 4.7. Мы видим, что в сегменте КК2 было реализовано 
3 бронирования. Тогда на столько же единиц уменьшится количество доступ-
ных номеров по всем остальным сегментам?  

В табл. 4.8, дополняющей табл. 4.7, зарегистрировано 14 бронирований, 
в т. ч. 7 осуществлено через центральную систему (ЦБ) и 4 в сегменте ИТ.  
В этом случае количество свободных номеров в сегментах высоких тарифов 
уменьшилось на 14 номеров, а бронирование по низким тарифам оказалось за-
крытым. 

Таблица 4.8 

Динамика заполняемости гостиницы клиентами из различных сегментов  

(реальная вместимость 50 номеров) 

Сегменты Тарифы 
Кол-во выделен-

ных номеров 
Бронирование 

Свободные но-

мера 

ИТ 500 67 4 56 

КК1 450 52 — 41 

КК2 400 37 3 26 

ЦБ 380 22 7 11 

ДН 350 12 — 0 

ЭТ 300 7 — 0 

ИГТ 280 2 — 0 

Всего — 199 14 134 

 

 

- Да, но как же быть с квотами? 

- Не беспокойтесь, все остается по-прежнему, только теперь вы 



4.4. Сегментация 

159 
 

можете в нужный момент вручную добавить те номера, которые 
вы «вычли» до этого, это даст дополнительное преимущество — 
система становится более управляемой. 

- Для этого мы и не учитывали часть номеров? 

- Конечно. Можно также не указывать их в таблице, а просто до-
бавить разницу напрямую в нужное мне время. 

- А компьютер... 

- Программа автоматически считает эти значения и сразу выдает 
готовый результат. 

 

4.4.4. Виртуальный перенос 

Это еще один метод, который используется в гостиничной практике, и 
который вводит в нее понятие «продолжительность пребывания».  

К указанным выше сегментам мы добавим дополнительные факторы, 
характеризующие общее количество реально осуществленных ночевок (дого-
воры с фирмами) и количество ночевок, включаемых в данный тариф наравне 
с некоторыми дополнительными услугами.  

 
Клиент-индивидуал, купивший номер на 3 ночи, более выгоден гостини-
це, чем клиент ЦБ, оставшийся на 1 ночь по полному тарифу. Но клиент 
ЭТ, остающийся на 3 ночи по тарифу со скидкой, выгоднее, чем индиви-
дуальный клиент (ИТ) по полному тарифу, но проживающий 1 день и т. д. 

 
В этих случаях только специальная программа сможет просчитать все 

варианты. И в любом случае, здесь потребуются данные исторической стати-
стики. В целом, принимая во внимание наличие определенного количества 
свободных номеров в отеле, гостиницы поощряют тех клиентов, которые 
останавливаются на более длительный срок (но может быть и наоборот, как 
было сказано выше). 

4.4.5. Сегментация/коммуникация 

Разработать и внедрить на практике идею сегментации клиентского по-
тока уже означает коммуникацию. Действительно, приняв решение о тариф-
ной сегментации, нельзя хранить информацию об условиях предоставления 
тарифов втайне от клиентов. Гостям необходимо ясно и отчетливо дать по-
нять, на каких условиях они могут размещаться в данном отделе, а также со-
общить эти сведения посредникам-туроператорам и службе центрального 
бронирования, а также всем потенциальным клиентам. 

Таким образом, каждый тарифный сегмент может быть представлен как 
некий продукт, продвигаемый гостиницей принятыми для этого средствами 
маркетинга, в т. ч. и рекламными. Последние подразумевают коммуникацию, 
т. е. общение, с той клиентской группой, для которой данный тариф предна-
значен. Пример тарифной сегментации, предназначенной для различных кли-
ентских групп, приводится ниже. 
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Гостиница «Виктория» 
*** 

тариф на 2004 г. 

1. Полный тариф (обычный тариф): 
* одноместный стандартный      450 р. (на 1 чел.) 
* номер «твин»                            490 р. (номер) 
* 2-х местный стандартный                                        520 р. (номер) 
* стоимость брони      6 р.  (с человека в день) 
* третий на доп. кровати     65 р. 
* завтрак       40 р.   (с человека) 

2. Корпоративный тариф 
* стандартный номер     410 р. (за номер, вклю-
чая налоги) 
* завтрак        40 р. (с человека) 
* 2-й в номере      50 р.  
   особые условия: заключение соглашения с фиксированным числом ми-
нимального количества выкупаемых номеров 

3. Тариф «Деловая неделя» 
* номер «твин»     380 р. (за номер, с налогами) 
     особые условия:  

-   тариф действует с условием пребывания не менее трех ночей  

- завтрак отдельно 

- бронирование только через отель и по имеющимся возможностям. 

4. Тариф «выходного дня»  
*    номер  «твин»     350 р. (с налогами) 
    особые условия:  

- тариф применяется, начиная с пятницы вечера до утра вторника, не 
менее, чем на две ночи 

- бронирование производится непосредственно через отель, не позд-
нее 10 дней до прибытия. 

5. Семейный тариф 
    * пакет на 2 номера:     700 р. (включая налоги и зав-
траки) 
  особые условия:  

- тариф действует с пятницы вечера до вторника утра, не менее двух 
ночей 

- бронировать только через отель, минимум за 8 дней до заезда. 
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4.5. RevPAR, доля рынка, распределение, покупка, рентабельность 

 
Выше мы пользовались различными терминами и сокращениями. Не-

смотря на то, что они уже были частично рассмотрены, необходимо вернуться 
к их характеристике в контексте методики yield management’a. 

4.5.1. RevPAR  

RevPAR, или Revenue Per Available Room, можно перевести как «доход 
на имеющийся в наличии номер». Но, делая буквальный перевод, можно 
столкнуться со следующими проблемами:  

 имеющийся в наличии: имеющийся в наличии номер обычно пред-
ставляется незанятым и формирующим нагрузку на фиксированные 
расходы; 

 «имеющийся в наличии» — это может быть также гостиничный но-
мер, предназначенный для продажи (т. е. доступный номер); 

 Revenue как «доход» также не совсем верная интерпретация. 
В гостиничном бизнесе существует различие между ADR (average daily 

rate) и AD Rev (average daily revenue), который может быть представлен как: 
ADR – расходы = AD Rev. 

Доход в нашем случае — это выручка, полученная от имеющегося в наличии 
номерного фонда, или производное от ADR.  

«Имеющийся в наличии» в нашем контексте будет соответствовать зна-
чению «доступный», поскольку имеющийся в наличии номер может иметь 
статус HS (hors services) — «не обслуживающийся» или выведенный из но-
мерного фонда в служебных целях, потому их можно было бы вывести из рас-
чета дохода на номер. Поскольку объем реализуемого номерного фонда меня-
ется, это вносит корректировки и в расчеты. Количество же имеющихся номе-
ров остается неизменным. При расчетах RevPAR значение ADR принимается в 
положении «НТ» (hors faxes) — без налогов. 

 
RevPAR = выручка без налогов/вместимость (количество  

доступных номеров). 
Как можно определить, что такое RevPAR и для чего служит этот показа-

тель?  
Это показатель, который в сочетании с динамикой по-
казателя загрузки свидетельствует о результативности 
тарифной политики, применяемой гостиницей. Иными 
словами, RevPAR — это показатель, который измеряет 
результативность сочетания: % загрузки – средняя це-
на (ADR). 

Таким образом, RevPAR — это показатель, мера измерения, который 
позволяет судить о результативности работы отеля как по отношению к ре-
зультатам, полученным в прошлом, так и по отношению к прямым конкурен-
там, определяемым политикой маркетинга.  
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Как упоминалось выше, гостиницы, проводящие различную маркетин-
говую политику, могут иметь одинаковый показатель RevPAR, тогда как дан-
ные по загрузке и средней цене кардинальным образом друг от друга отлича-
ются. 

Чему служит RevPAR? Гостиница, осуществляющая расчет этого пока-
зателя, сможет анализировать результативность своей деятельности месяц за 
месяцем. Сравнивая показатели RevPAR, руководство гостиницы может дать 
оценку проводимой маркетинговой политики: правильно ли она выбрана и не 
нуждается ли в корректировках? Действительно, анализ загрузки и средних 
цен прямых конкурентов на рынке является наиболее действенным способом 
сравнения результативности работы отдельных участков рынка и своего места 
по отношению к ним. Для того чтобы правильно оценивать успешность соб-
ственной стратегии в отношении конкурентов, необходимо правильно выбрать 
последних. В этом отношении сравнение должно быть тождественным, т. е. 
отобранные гостиницы должны принадлежать к одному классу (по уровню 
услуг) и не различаться существенным образом по вместимости. Если сравни-
вать отели различных категорий, то тот, чья категория ниже, будет иметь и бо-
лее низкий доход на номер, т. к. его средняя цена также существенно ниже, 
чем у более «качественного», и, соответственно, «дорогого» отеля. Так что та-
кое сравнение ничего не дает исследователю рынка. 

В дальнейшем мы рассмотрим примеры сравнений деятельности раз-
личных отелей. Здесь следует отметить, что RevPAR — не самостоятельный, а 
производный показатель, зависящий от уровня загрузки и средней цены про-
даж, т. е. он может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, как 
изменяется цена и уровень загрузки гостиницы.  
Rev PAR можно увеличить разными путями: 

Гостиница на 80 номеров реализует 60 из них по 300 руб., что равно обо-
роту в 18 000 руб.  
RevPAR = 225 руб./номер. 
Из оставшихся 20 номеров 15 продаются группе по 200 руб. за номер. 
Оборот увеличивается с 18 000 до 21 000 руб., RevPAR, соответственно, 
на 37,5 руб., достигая 262,5 руб./номер.  
Даже если группа получит скидку до 80 руб./номер, доход все же увели-
чится за счет роста оборота с 18 000 до 19 200 руб. при средней цене в 265 
руб. RevPAR будет все же выше, чем в первом случае, достигнув 240 
руб./номер. 

Таким образом, пройдя определенную стадию (порог безубыточности), 
вне зависимости от установленной цены (если она превышает переменные из-
держки) доход будет постоянно увеличиваться (при росте загрузки за счет па-
дения цены). Обратное также справедливо: увеличение цены (даже при паде-
нии загрузки), приводящее к росту оборота, повышает показатель дохода с 
номера. В данном случае может возникнуть вопрос: «С какого порогового 
значения можно соглашаться на продажу номеров со значительной скидкой, 
рассчитывая на увеличение RevPAR»? Ответ таков: Если снижение цены спо-
собствует росту спроса и пройден порог безубыточности, то любое увеличе-
ние оборота однозначно приводит к росту дохода на номер. Здесь также сле-
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дует различать, идет ли речь о приобретении услуги размещения (номера) или 
о ее «потреблении» (см. ниже).  

Таким образом, RevPAR служит инструментом оценки, а 
не является коммерческим приемом. Он дает возмож-
ность проводить работу по оптимизации усилий, способ-
ствующих улучшению работы отеля. 

 

4.5.2. Доля рынка: потенциальная и реальная 

В предыдущем подразделе было показано, что для контроля рыночного 
положения гостиницы существует множество способов. Опираясь на показа-
тель дохода с номера, можно сделать вывод относительно позиции гостиницы 
на рынке в сравнении с конкурентами, но это сравнение будет иметь смысл 
при условии адекватности объектов сравнения. Если же сравниваются показа-
тели гостиниц по позиции «доля рынка», то требование адекватности уже не 
столь необходимо. Действительно, если в районе, квартале или городе суще-
ствует только 6 гостиниц, то и сравнивать их можно только друг с другом, т. е. 
с существующими конкурентами. В это же время, если рынок насыщен и 
сильно сегментирован (по классу отелей), для сравнения все же следует под-
бирать наиболее сходные объекты. Сделав свой выбор, руководитель гостини-
цы вводит необходимые данные в табл. 4.9, где отражается доля рынка, зани-
маемая объектами сравнения, по количеству имеющихся у них номеров. 

Таблица 4.9 

Сегментация гостиниц по доле рынка 

Год: 200_ Количество номеров Потенциальная доля рынка, % 

Гостиница А 120 20,76 

Гостиница В 98 16,95 

Гостиница С 65 11,25 

Гостиница Д 75 12,98 

Гостиница Е 114 19,72 

Гостиница Ж 106 18,34 

Итого: 578 100 

 
Когда гостиница делает свой выбор относительно определения своего 

ближайшего конкурентного окружения, она должна, в первую очередь, опи-
раться на показатель клиентского состава. 

Показатели, приведенные в табл. 4.9, показывают потенциальную долю 
рынка, занимаемую гостиницами в каком-либо определенном географи-
ческом сегменте. В принципе, эта величина стабильна, поскольку гости-
ницы не меняют свою вместимость. Однако в случае вхождения в данный 
сегмент рынка каких-либо новых участников, доли, принадлежавшие 
гостиницам ранее, меняются. 
Имея данные по загрузке гостиниц, можно составить таблицу, аналогич-
ную первой, но, в отличии он нее, показывающую действительную (ре-
альную) долю рынка каждого из участников сравнения (табл. 4.10). Ито-
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говая сумма показателей всех сравниваемых гостиниц не должна превы-
шать 100% (рассчитанных от общего количества проданных номеров). 

Таблица 4.10 

Сегментация гостиниц по основным рыночным показателям 

Отель Загрузка, 
% 

ADR (средняя 
цена) 

Доля рынка 
RevPAR 

Январь За 31 день Реальная 
Индекс про-
никновения 

(IP) 

«Виктория» 65,25 312,50 22,37 107,74 203,91 

А 55,00 341,25 15,40 90,82 187,69 

Б 75,36 321,00 13,99 124,44 241,91 

В 51,00 364,30 10,93 84,21 185,79 

Г 62,50 310,68 20,35 103,20 194,18 

Д 56,00 308,20 16,96 92,47 172,59 

Всего 60,56 322,68 100,00 — 195,42 

 

4.5.3. Индекс проникновения на рынок 

В табл. 4.10 появилось новое обозначение: IP (индекс проникновения). 
Этот показатель рассчитывается по загрузке, полученной каждым из отелей в 
отдельности и средней по данному рынку заполняемости (средняя по рынку 
загрузка вычисляется не на основании среднеарифметического числа, а по со-
отношению количества проданных номеров к полному их объему). Таким об-
разом, IP показывает, как соотносится количество номеров, проданных дан-
ной гостиницей, со средним по выборке показателем. 

IP рассчитывается в процентах и показывает не долю гостиницы на рын-
ке, а ее результативность в сравнении с потенциально возможным результа-
том.  

Действительно, если какой-либо отель имеет IP = 100, то это значит, 
что данная гостиница занимает на рынке ровно то место, которое соответ-
ствует ее потенциальным возможностям. 

 Если IP  100, это значит, что данный отель занял на рынке более важ-
ное место, чем то, на которое он мог бы потенциально рассчитывать. 

 Если IP  100, то гостиница реализует свою рыночную стратегию менее 
успешно, чем ее основные конкуренты. 
Анализируя данные по IP, можно сделать выводы о том, какой из отелей 

лучше других работал на рынке и получил, соответственно, лучший результат 
по показателю проданных номеров. В табл. 4.10, кроме данных по загрузке, 
имеется еще один показатель — RevPAR исследуемых гостиниц. Ранее было 
отмечено, что показатель RevPAR может сравниваться только по тем отелям, 
которые имеют сходные рыночные характеристики.  

С этой точки зрения табл. 4.10 дает интересный материал для сравнения. 
Опираясь на приведенные в ней данные, RevPAR каждой из анализируемых 
гостиниц может сравниваться со средним по данной группе показателем. По-
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казатель RevPAR отражает соотношение загрузки и дохода с проданного но-
мера за исследуемый период, обычно равный месяцу. Затем эти данные анали-
зируются на годичной основе (см. табл. П3 приложения). Подобные исследо-
вания, проводящиеся регулярно и на долговременной основе, позволяют точно 
оценивать эволюцию отелей на рынке с целью своевременного внесения соот-
ветствующих корректировок. 

4.5.4. Выручка/Доход 

Повторим еще раз, что такие термины, как выручка (поступления) и 
доход часто употребляют ошибочно, хотя, по сути, они незначительно отли-
чаются друг от друга. Действительно, и первый, и второй показатель зависят 
от временных факторов, а также от того, в каком соотношении находятся 
между собой прибыль и расходы. В западной практике термин «выручка» 
употребляется, в основном, на начальной стадии эксплуатации гостиницы, ко-
гда речь идет об окупаемости затрат, понесенных в ходе строительства и экс-
плуатации отеля, вплоть до того периода, когда поступления сравниваются с 
расходами (постоянными и переменными) и достигается некая точка равнове-
сия. Доход возникает после того, когда эта стадия пройдена и гостиничные 
расходы полностью покрыты. В экономике «доход» определяется как в де-
нежные поступления, оставшиеся после покрытия всех издержек, иными сло-
вами, это соотношение между ценой, по которой продается услуга, и ее себе-
стоимостью. 

4.5.5. Приобретение/потребление 

В западной практике эти понятия разнятся во времени. 
Приобретение — в гостиничной практике этот термин соответствует акту ре-
зервирования, который, в свою очередь, представляет собой факт виртуальной 
покупки номера, а реальное действие относится в будущее. 
Потребление — непосредственное использование услуги размещения клиен-
том, т. е. заселение номера, потребление гостиничной услуги. 

В гостиничной практике момент приобретения может не совпадать с 
моментом потребления, различаясь иногда в этом отношении довольно значи-
тельно. Говоря о несовпадении этих двух факторов, еще раз напомним о тех 
рисках, которые из этого следуют. Итак:  

 

Приобретение  = = =  Потребление 

4.5.6. Точка безубыточности 

Постоянные издержки называются так потому, что представляют из-
вестную величину, не меняющуюся со временем. Заполнен отель наполовину, 
пуст или полон, эта сумма остается неизменной и постоянной. Таким образом, 
ее можно смело «проектировать» на год или даже на несколько лет вперед (в 
начале эксплуатации отеля здесь будут возможны небольшие отличия).  

Таким образом, руководитель отеля может заранее рассчитать, какую 
сумму ему необходимо будет потратить в каждый конкретный отрезок време-
ни. Кроме того, этот показатель служит еще одним объектом сравнения. 



Глава 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

166 

 

В последнем случае проблема заключается в том, что не все участники 
рынка адекватно формируют свои статьи расходов, что делает сравнение по 
этому показателю лишенным смысла. Существует и другая проблема: разные 
гостиницы могут по-разному формировать одни и те же статьи расходов, вво-
дя в заблуждение аналитиков. Наконец, директора гостиниц могут опираться 
только на частичные данные, включаемые в расчет валового дохода («цена» 
минус управленческие расходы = результат до вычета налогов). 

Переменные издержки возникают в результате производственной дея-
тельности гостиницы и тесно с нею связаны. Иными словами, они соотносятся 
с оборотом отеля и, следовательно, с данными по его загрузке. В принципе, 
они будут иметь тенденцию к «покрытию» за счет опережающего роста сред-
ней цены по сравнению с загрузкой. Переменные расходы прибавляются к 
фиксированным издержкам.  

Показатели издержек тесно связаны с факторами гостиничной деятель-
ности, рассмотренными выше: RevPAR, поступления (выручка), доход и т. д. 

Унифицированная система бухгалтерского учета. В данном случае 
речь идет об Унифицированной системе бухгалтерского учета для гостиниц 
(Uniform System of Account for Hotels). Эта система была разработана ассоциа-
цией отелей города Нью-Йорка и впервые использована в 1925 г. Цель разра-
ботки этой системы: создать инструмент, позволяющий классифицировать 
возникающие в ходе производственной деятельности гостиниц расходы, пред-
ставляя их в сравнимом виде.  

Применение этой системы позволило получить инструмент для адекват-
ного сравнения деятельности гостиниц, что ранее было весьма проблематично. 
Впоследствии эта система неоднократно пересматривалась и уточнялась. Став 
единственной признанной системой бухучета в гостиничном бизнесе США, 
она затем проникла с американскими гостиничными цепями в Европу, а затем 
и в Россию. 

Что такое точка безубыточности? Как отмечалось выше, это величина 
оборота, необходимая для покрытия всех издержек (постоянных и перемен-
ных), возникающих в ходе эксплуатации отеля. Обычно этот показатель рас-
считывается в стоимостном выражении (в привязке к величине оборота), но 
его так же можно рассчитать в привязке к проценту загрузки или средней цене 
продаж номера. 

Любой бухгалтер сможет рассчитать порог безубыточности для своего 
отеля, как только определит величину общих затрат, а в них — долю перемен-
ных издержек.  

Как рассчитать порог рентабельности (см. рис. 4.14) или точку безубы-
точности? 

 Нужно знать объем оборота. 

 Нужно знать величину издержек и их распределение на переменные и 
постоянные (см. табл. 4.11). 

Затем совершают следующие действия: 

 Вычисляют общий объем постоянных издержек. 

 Вычисляют переменные издержки и соотносят их (в %) с общим оборо-
том. 
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Таблица 4.11 

Классификация расходов в Унифицированной системе  
бухгалтерского учета

65
 

Фиксированные: Переменные: 

- страхование; 
- транспорт и перевозки; 
- расходы на персонал (вкл. в 
штат); 
- электроэнергия (1/2 или 2/3); 
- закупки (1/4 или 1/3); 
- расходы на содержание номеров 
(1/2); 
- ремонт (1/2); 
- канцелярские товары; 
- зарплата, гонорары; 
- печатные издания (3/4); 
- реклама; 
- эксплуатационные расходы; 
- банковское обслуживание; 
- содержание персонала; 
- благоустройство территории; 
- налоги и выплаты ; 
- пользование почтовыми; услу-
гами; 
- получение сообщений 

- НДС. 
- Стоимость материалов и продуктов. 
- Расходы на персонал (дополнительные). 
- Электроэнергия (1/3 или 1/2). 
- Закупки (2/3 или 3/4). 
- Расходы на содержание номеров (1/2). 
- Стирка. 
- Выплаты по франчайзинговым договорам. 
- Программы встреч. 
- Типографские расходы (1/4). 
- Почтовые услуги для клиентов 

Используют следующую формулу расчета: 

.100
%) (в издержки Переменные - 100

издержки ныеФиксирован
оборота значение Пороговое 

 
Например:  
Общий оборот = 4 500 000 руб. 
Постоянные издержки = 2 500 000 руб. 
Переменные издержки = 1 750 000 руб. 

1. Выразим переменные издержки в % к обороту: 
%.89,38100

4500000

1750000


 

2. Расчет: 
руб.  4090983100

38,89)(100

2500000
оборот Пороговый 




 
Таким образом, показатель 4 090 983 руб. показывает оборот, при кото-

ром гостиница работает «в ноль», т. е. не имеет убытков, но и не получает 
прибыли. Все, что гостиница зарабатывает сверх этого значения, принесет ей 
прибыль. Вне зависимости от маркетинговой политики, проводимой отелем, 
достижение этого порога в деловом обороте представляется обязательным 
условием, затем гостиница уже может работать с прибылью.  
 

                                                 
65 Некоторые расходы могут одновременно являться как переменными, так и постоянными в разных про-

порциях. Эти пропорции могут также отличаться от тех, которые представлены в нашей таблице. 
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Рис. 4.14. Расчет безубыточности производства 

 
Пример расчета точки безубыточности: 
Исходные данные: гостиница 3 звезды, ресторан и 22 бунгало. 
Год: 2004: 365 дней 
Общий оборот: 4 009 222 руб. 
Из них: ресторан: 1 487 205 руб., ADR на прибор: 165,83 руб.; 
размещение: 1 645 844 руб., ADR на номер: 379б15 руб.; 
прочие: 876 173 руб. 
Группа расходов: 

Статьи расходов Фиксированные Переменные 
Страхование 
Транспорт 
Расходы на персонал (ЗП) 
Энергия (50/50) 
Раскладочный материал в номера 
(50/50) 
Содержание номерного фонда (50/50) 
Мелкий ремонт (50/50) 
Канцелярские товары 
Выплаты (премиальные) 
Типографские расходы 
Реклама 
Аренда 
Командировочные 
Украшения в номера (цветы и т. п.) 
Связь и почтовые расходы (50/50) 
Налоги и выплаты 
Расходы на управление 
Стоимость моющих средств и товаров 
Прачечная 
Выплата комиссии банку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

35 483,00 
19 020,00        

1 462 875,00 
85 987,50  

9 213 746,00 
22 292,00 
35 980,00 
9 975,00 
28 534,00 

0,00 
24 139,00 
938 791,00 
12 661,00 
4 553,00                                                                                                                                                                                                                                     
34 650,0                                                                                                                               
96 688,00 
18 432,00 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 
 

85 987,50 
13 746,00 
22292,00 
35 980,00 

 
 
 
 
 
 

 
34 650,00  

 
 

905 293,00 
23 680,00 
26 523,00 

Итого: 2 843 788,50 1 148 151,50 
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Рассчитаем пороговое значение оборота: 
.100

%) (в издержки Переменные - 100

издержки ныефиксирован Общие


 

  руб. 3985130100
28,64)(100

2843788,50
оборот Пороговый 




 

Теперь определим, какая загрузка гостиницы обеспечит этот оборот. Мы 
знаем, что в данном случае оборот, генерируемый продажей услуг размеще-
ния, составляет 1 645 844 руб. при средней цене за номер 379,15 руб. Мы так-
же уже рассчитали пороговое значение оборота, равное 3 985 130 руб. Для то-
го, чтобы узнать, при какой загрузке генерируется данный доход, нужно выра-
зить долю номерного фонда в пороговом обороте: 

%.05,41100
3985130

1645844


 

Отсюда находим пороговое значение для оборота от продажи номеров: 

3 985 130 × 41,05 = 1 655 896 руб. 

Это значение получено за год. За день оно равно:  

Оборот минимальный от продажи номеров/день = 1 635 896/365 = 4 482 руб. 

Минимальное количество номеров, реализуемых по средней цене в 379,15 руб. 
для получения необходимого суточного оборота: 4 482/379,15 = 11,82 номера. 

Загрузка пороговая = (11,82 / 22) × 100 = 53,73%. 

Рассмотрим с аналогичной точки зрения работу ресторана: 

1. Найдем минимальное значение оборота. Мы знаем, что оборот, генериру-
емый продажей блюд в ресторане, равен 1 487 205. Средняя цена 1 накрытия 
(прибора) составляет: 

%.32,37100
3985130

14887205


 

Пороговый оборот (ресторана): 3 985 130 × 37,32 = 1 487 250,52 руб. 

Пороговый оборот (день): 1 487 250,52/365 = 4 074,66 руб. 

Минимальное количество накрытий/день: 4 074,66/165,83 = 24,57. 

2. Полученные результаты: 

  Общий оборот:                          4 009 222 руб. 

  Фиксированные издержки:      2 843 788,50 руб. 

  Переменные издержки:            1 148 151,50 руб. 

  Пороговое значение оборота:  3 985 130 руб.  

  Годовой загрузки:                       53,73 % 

  Накрытий в день:                         24,57.  
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4.6. Инструменты анализа и контроля 

 
Все методы, рассмотренные выше, найдут теперь свое практическое 

применение в системе управления доходами. Управляйся эта система вручную 
или будь она полностью автоматизированной, при правильном внедрении по-
зитивные результаты от ее применения гарантированы. Контроль и анализ 
этих систем, осуществляемые путем использования определенных приемов, 
позволят менеджерам управлять результатами и предсказывать их.  

Анализ процесса и полученных результатов достигается с помощью со-
ставления специальных таблиц и графиков. 

4.6.1. Анализ моделей поведения клиентов 

Этот тип анализа нацелен на определение профиля спроса на гостинич-
ные услуги. Это осуществляется следующим образом: 

В рассматриваемом сегменте потребители предпочитают бронировать 
номера в срок за N дней до заезда; здесь регистрируется Х% клиентов 
«ноу-шоу» и поздних аннуляций. 

Средняя длительность пребывания клиентов рассматриваемого сегмента в 
отеле составляет … дней. В целом гости этой группы проводят в гостини-
це … дней в месяц/ … в год. 

Клиенты этой группы предпочитают бронировать места … (например, в 
четверг и пятницу); средняя цена услуг для данного сегмента составляет 
… (без налогов). 

Подобный анализ, проведенный для каждой группы клиентов (или для 
каждой подгруппы внутри выделенного сегмента), позволит управленцу вы-
явить общие черты поведения, характеризующие эти группы, а также взаимо-
действие этих групп между собой. В случае, когда привычный (подтверждае-
мый исторической статистикой) ход событий нарушается, это служит сигна-
лом для немедленного вмешательства в ситуацию с целью ее исправления. 
Сбор достаточного объема данных о своих целевых клиентских группах поз-
волит управленческому звену гостиницы делать прогнозы относительно бу-
дущего развития ситуации. Прогнозы, построенные с достаточной степенью 
точности, позволяют проводить и корректировать маркетинговую политику 
отеля, планирующего свои действия, как в отношении определенных событий, 
так и мер по продвижению своих услуг. В зависимости от информации, полу-
ченной в ходе рассмотренного выше анализа, гостиница будет модифициро-
вать или корректировать (с большими или меньшими изменениями) свою по-
зицию на рынке. 

4.6.2. Анализ результатов в динамике 

Этот тип анализа базируется на сравнении данных, полученных в пред-
шествующие периоды. В большинстве случаев сравнивают результаты, полу-
ченные в реальном режиме времени, с теми, которые были получены год назад 
(Г – 1).  
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Аналогичным образом можно сравнить результаты, которые гостиница 
только предполагает получить, с теми, что были получены год назад (напри-
мер, данные по бронированиям на будущие периоды с данными на то же вре-
мя год назад). Статистические данные, используемые при таком анализе, тем 
полноценнее, чем они полнее, т. е. чем более отдаленный временной период 
они охватывают.  

Данный вид анализа позволяет не только сделать более или менее до-
стоверный прогноз (экстраполировав имеющуюся тенденцию в будущее), но и 
с достаточной долей точности предугадать, что нужно сделать, чтобы пре-
взойти полученные результаты.  

Можно подвергнуть анализу не только исторические бронирования, но и 
другие аспекты гостиничного бизнеса, в т. ч. темпы изменения издержек (пе-
ременных, расходов на персонал и т. д.). 

4.6.3. Анализ для оптимизации результатов 

Этот тип анализа позволяет оптимизировать полученные результаты, 
сравнивая их с целями, поставленными в маркетинговом плане, и стратегией 
отеля.  

Так, например, анализ количества no-show и поздних аннуляций позво-
лит установить количественные ориентиры овербукинга для данного отеля. 
Анализ поведенческих характеристик клиентских групп позволяет выделить 
определенные квоты мест для каждого сегмента. Для этого используется исто-
рическая статистика и данные прогнозов. 

4.6.4. Пороговые кривые 

Этот метод представляется одним из самых наглядных и поэтому широ-
ко используемых для анализа и составления прогнозов. Он может представ-
лять собой график или таблицу, куда заносятся минимальные и максимальные 
значения прогноза по тому или иному показателю. Данные кривые включают, 
таким образом, все известные по данному параметру данные, в том числе са-
мые оптимистические и наоборот, что позволяет выявить абсолютный мини-
мум и максимум значений. Обычно кривые такого рода строят для таких па-
раметров, как загрузка, количество клиентов no-show и поздних аннуляций, но 
аналогичным образом можно представить любой другой параметр. 

Пороговые кривые (рис. 4.15) могут служить наглядным показателем: 
если значения, получаемые по анализируемому параметру, укладываются в 
установленные рамки, то нет повода для беспокойства. В противном случае 
можно вовремя скорректировать свою политику. При этом получаемые в дей-
ствительности результаты могут располагаться как выше, так и ниже расчет-
ной кривой. Если полученные результаты слишком близко подходят к вычер-
ченной кривой или далеко выходят за установленные пределы, мы имеем не-
кую аномалию, которую следует тщательно проанализировать. Для построе-
ния пороговых кривых, расчета аномалий (в т. ч. прогнозных) и т. п., приме-
няются специальные компьютерные программы.  
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Если гостиница оборудована таким программным обеспечением и дела-
ет подобные расчеты на регулярной основе, она имеет действенный инстру-
мент, позволяющий вовремя вносить необходимые изменения в свою коммер-
ческую политику. Возможно также полностью автоматизировать весь процесс, 
включая принятие решений на основе имеющихся данных. 

Так как цель этой главы — представить в доступном виде систему 
управления доходами, мы обратились к директору отеля «Виктория», ко-
торый использует в работе обычные компьютеры, без специального про-
граммного обеспечения:  

- Мы пользуемся графиками, которые составляем только по выбо-
рочным сегментам, тем, которые приносят большой доход. Операциони-
сты отмечают на этих графиках, по мере поступления новой информации: 
новые бронирования, клиентов ноу-шоу и гоу-шоу … Данные от службы 
Front office позволяют использовать файлы бронирования по мере их 
накопления и заполнения. Эти файлы располагают всей необходимой для 
управления доходами информацией. 

Кроме составления графиков на ежемесячной основе, гостиница де-
лает сводный годовой график. Через какое-то время собранная информа-
ция позволяет гостинице собрать «пороговые кривые» за несколько лет, 
чтобы на основе содержащихся в них данных строить прогнозные графи-
ки будущих периодов. 

В начале графики, которые составлялись операционистами, были да-
леки от классических примеров пороговых кривых, учитывающих как ис-
торическую статистику, так и прогнозы будущих периодов. Но в любом 
случае они приносят практическую пользу, позволяя правильно оцени-
вать текущую ситуацию. По мере их совершенствования они становятся 
все более информативными. 
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Мы часто говорим о различиях между ручной и автоматизированной си-
стемой управления доходами. Здесь можно порекомендовать следующее. 
Прежде чем тратить средства на внедрение сложной системы высокого уровня 
автоматизации, было бы разумнее сначала попрактиковаться на менее затрат-
ных и более простых системах. Это позволит освоиться с техникой управления 
доходами и выбрать правильные ориентиры. Особенно это значимо для малых 
гостиниц, где недорогая и простая в управлении система могла бы стать неза-
менимой, позволив персоналу гостиницы пользоваться всеми преимущества-
ми системы оптимизации доходов. 

 

4.7. Разработка системы управления доходом 

 
Как было отмечено ранее, в зависимости от структуры спроса можно 

внедрять различные системы управления доходами. В любом случае, базовые 
принципы остаются одинаковыми, вне зависимости от использования ручной 
системы обработки данных или о самой современной компьютерной програм-
ме. 

В том и в другом случае речь будет идти об улучшении управления 
загрузкой номерного фонда, увеличении доходов и управлении клиент-
скими потоками. 

Тем гостиницам, которые используют ручную систему обработки дан-
ных (журнал регистрации, карточки гостя, заполняемые в ручную и т. д.), 
можно посоветовать компьютеризировать систему бронирования и службу 
приема и размещения, если у них есть для этого возможности. В любом случае 
им следует накапливать статистическую информацию, о которой шла речь в 
предыдущих разделах, чтобы на ее основе разработать и внедрить собствен-
ную систему управления доходами. 

Гостиницы, где уже стоит компьютерная система управления, позволя-
ющая управлять также и квотами мест, могут внедрять на этой основе (или 
приобрести дополнительно) систему управления доходами. 

Таким образом, мы будем рассматривать внедрение системы yield 
management’a по следующим 5 пунктам: 

А) автоматизированная система; 

Б) полуавтоматическая система; 

В) ручная система; 

Г) элементы, которые должна была бы включать система управления дохода-
ми; 

Д) прочие системы. 
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4.7.1. Автоматизированная система 

Это программа управления службами Front office, совмещенная с соб-
ственно программой управления доходами путем специальных интерфейсов, 
позволяющих передавать информацию с одной системы на другую. 

Обмен данных между системами может, в зависимости от программы, 
быть постоянным (т. е. происходить при каждой совершаемой службой Front 
office операцией: записи о поступившем бронировании, изменениях и аннуля-
циях). Этот же обмен может совершаться несколько раз в течение суток или 
же системы будут корректировать записи при закрытии бронирований на дан-
ный день, т. е. каждые 24 часа. В любом случае оператор остается основным 
действующим лицом, третьим элементом этой системы. Ему отводится роль 
принимающего решения на основе получаемых от двух систем данных. Эта же 
информация служит для внесения корректировок и изменений в данный про-
цесс. 

В некоторых случаях можно разработать единую систему, минуя стадию 
интерфейсов, и установить ее на один сервер. Но это требует мощного обору-
дования и дополнительных затрат. 

4.7.2. Полуавтоматизированная система 

Под такой системой подразумевается две различные не совмещенные 
между собой программы. Данные системы бронирования и службы приема и 
размещения должны быть внесены в систему управления доходами, а затем, 
уже подвергаться обработке. Обычно полуавтоматизированные системы «пе-
реносят» данные раз в сутки при закрытии продаж. Анализ информации будет 
иметь такую же частоту — каждые 24 часа будут вноситься корректировки. 

В этом случае следует отметить, что анализ будет носить ретроспектив-
ный характер (ввиду сроков поступления информации). Роль оператора здесь 
возрастает: он вручную вводит данные из программы служб Front office в про-
грамму управления доходами, а также принимает решения и вносит корректи-
ровки на основе этих данных. Несмотря на свою простоту и некоторую арха-
ичность, подобные системы довольно продуктивны. Их большое преимуще-
ство — доступность (в т. ч. и ценовая) и оперативность. 

4.7.3. Ручная система 

Использование такой системы непродуктивно, но на сегодняшний день 
не стоит пренебрегать и таким способом сбора и обработки данных, если с их 
помощью можно улучшить отдачу от гостиницы. Действительно, многие гос-
тиницы до сих пор работают вручную, записывая данные о клиентах и состав-
ляя различные графики и таблицы. Ручная система обработки данных может 
носить и чисто тренинговые функции: так легче обучить персонал азам работы 
с цифрами, лежащими в основе системы yield management’a. 

В любом случае, для конечного результата не так важно, в каком виде 
собраны необходимые данные, лишь бы они были полными, охватывали нуж-
ный исторический промежуток и были бы достаточно точными. Графики, 
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нарисованные «от руки», имеют такую же наглядность, как и компьютерные. 
Небольшие гостиницы, не располагающие достаточными средствами и объе-
мом обрабатываемой информации, вполне могут ограничиться такой системой 
сбора данных. 

4.7.4. Элементы, включаемые в систему управления доходами 

Полная система управления доходами должна включать следующие 
элементы: базу данных, модуль для анализа и прогнозов, модуль оптимизации, 
интерфейс, с помощью которого совмещаются интер-системы, модуль диагно-
стики и анализа, интерфейс для пользователя. Все эти элементы объединены и 
взаимодействуют между собою. 

Базы данных: сюда включаются ретроспективные данные, реального 
режима времени и прогнозы. Информация собирается по всем доступным сек-
торам: служба бронирования, количество ноу-шоу, аннуляций, тарифы по сег-
ментам, привычки потребителей и т. д. 

Модули анализа и прогноза: используя информацию из базы данных и 
анализируя объемы ноу-шоу, аннуляции и клиентские предпочтения, операто-
ры рассчитывают предполагаемый объем продаж. Можно, например, анализи-
ровать эволюцию объемов на какую-либо дату, связанную с проведением 
определенных мероприятий. При этом опираются на историческую статисти-
ку, которой располагают операторы (годичный давности, более отдаленный 
срок и т. д.). 

Модули оптимизации: опираясь на ранее полученные данные и на 
установки маркетинговой политики, на этой стадии определяются и предлага-
ются к практическому использованию квоты по наиболее рентабельным для 
гостиницы сегментам. При этом принимается в расчет и максимизация дохода 
в соотношении с длительностью пребывания. 

Модуль диагностирования и статистики: этот модуль будет генери-
ровать статистические данные, которые позволят измерить успех проводимой 
гостиницей практики. Основываясь на этих данных, определяется необходи-
мость изменений. 

Системы управления доходами различаются по форме. Кроме того, эво-
люция гостиничного бизнеса приводит к модернизации уже действующих си-
стем, что в будущем вызовет появление новых модулей (например, параметр 
сравнения — потребление энергии по различным клиентским группам).  

В любом случае принцип действия этой системы остается прежним: си-
стема управления доходами, устанавливая тарифы в сочетании с разработан-
ными тарифными барьерами, в случае выявления отклонений выдает соответ-
ствующее предупреждение операторам, а также автоматически вносит опре-
деленные изменения, позволяющие оптимизировать финансовый результат. 

Интерфейс пользователя: этот блок позволит пользователю анализи-
ровать и/или модулировать, в случае необходимости, статистические данные и 
информацию, входя в различные модули. Система выдает отчеты, содержащие 
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различные варианты развития гостиницы. Пользователь может выбирать луч-
шие из них и внедрять в дальнейшем на практике. 

Интерфейс с другими системами: как уже было показано, этот блок 
связывает систему управления доходами с прочими системами: бронирования, 
квотирования, тарификации (программы Front office). 

4.7.5. Прочие системы 

Кроме рассмотренных систем, могут существовать и некоторые их раз-
новидности. 

Мы попросили директора небольшого отеля на 40 мест, использующего 
yield management, рассказать о том, как работает система. 

Мы опираемся в работе на графики и таблицы, которые составляем са-
ми, т. к. наша программа управления не связана с компьютером в службе 
администрации отеля. Компьютер, который мы используем для постро-
ения графиков и таблиц, самый обычный. Единственное требование — 
наличие программы Exсel. В этом и состоит наше основное преимуще-
ство, ведь мы практически ничего не затратили на внедрение новой си-
стемы. Раз в сутки оператор «снимает» данные со службы бронирова-
ния и продаж. Обычно этим занимается операционист ночной смены, 
остающийся на дежурстве после закрытия продаж. Процедура эта до-
статочно проста и занимает 10–15 минут. Нужно, конечно, быть вни-
мательным и проверять правильность данных, выписанных из програм-
мы службы бронирования и продаж.  
Некоторые полагают, что yield management — это система, работающая 
только в реальном режиме времени, а поэтому использование данных су-
точной давности с ней несовместимо. Однако, как уже говорилось, управ-
ление доходами предполагает оптимизацию отдачи от имеющегося в 
наличии номерного фонда, а поэтому использование исторической стати-
стики в нем не только широко распространено, но и необходимо. Исполь-
зование этих данных в любом случае позволит управляющим выйти на 
наиболее рентабельный для их гостиницы сегмент рынка, а, следователь-
но, достичь целей, стоящих перед системой управления доходами. 

Таким образом, с помощью простых приемов и обычного набора 
данных можно делать выводы о поведенческих типах потребителей и 
прибыльности тех или иных сегментов. Единственно, чего трудно до-
стичь без специального программного обеспечения — это точности про-
гнозов. Однако для небольшой гостиницы вполне достаточно и того, что 
дает им упрощенная система управления доходом.  

Теперь перейдем к таблицам и графикам, с помощью которых управ-
ляются доходы отеля. 

1. Они составляются по-разному. 

Вначале таблицы набивались вручную, и каждый месяц заполнялась 
новая таблица. 
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Постепенно система наполнялась новыми данными, так что к кон-
цу года отель располагал 12 связанными между собой таблицами, распо-
ложенными на 12 листах, а последний (13-й) лист представлял собой го-
довую сводку. Оператор, вводя новые данные за истекшие сутки, авто-
матически менял ежемесячные и ежегодные сводки (поскольку они взаи-
мосвязаны). В дальнейшем мы предполагаем упростить ежегодную таб-
лицу, сделав ее более наглядной и сгруппировав основные данные, кото-
рыми пользуются менеджеры, принимая решения по установлению цен. 

2. Сколько нужно таблиц. 

Их всего 8. Три из них заполняются раз в месяц. В них вносятся данные из 
других таблиц, а на их основании заполняются ежегодные таблицы: 

- одна из таблиц показывает положение гостиницы на рынке не 
только за этот месяц, но и за предшествующие месяцы;  

- четыре оставшиеся — это таблицы, на которых операционист 
отмечает ежедневное изменение информации, чтобы в конце месяца со-
ставить на их основании обобщенную сводку. Ежемесячную сводку счи-
тает компьютер в автоматическом режиме, но ежедневный «съем» 
данных происходит вручную. Аналогичным образом вручную заполняются 
некоторые детали по наиболее прибыльным сегментам. Операторы 
очень быстро осваиваются со своей задачей. 
3). Что это за таблицы?  

- Первая — это общая статистика, охватывающая всю деятель-
ность гостиницы (см. табл. 4.12). 

- Вторая — предоставляет сведения об имеющихся в распоряжении 
владельца номерах. Данные о проданных и вакантных номерах заполня-
ются каждый месяц (год). При сборе данных учитывается день недели и 
особые события (праздники, мероприятия).  

- Третья — собирает данные по потребительским предпочтениям и 
спросу. На ее основе можно сравнивать типы клиентуры на долговре-
менной основе. 
Все эти таблицы очень помогают делать прогнозы и составлять бюджет 
отеля. 

- Четвертая таблица — отражает положение гостиницы на рын-
ке. Мы ее уже представляли ранее (см. табл. 4.10 в п. 4.5.2). 

- Оставшиеся четыре таблицы, которые заполняются на ежеднев-
ной основе, представлены таким образом: 

o Одна таблица собирает данные по количеству проданных 
номеров по разным сегментам с учетом следующих параметров: день 
недели, особые отметки. Количество поздних аннуляций, ноу-шоу и ча-
стоту бронирований. Частично здесь используются данные следующих 
двух таблиц. 
Они заполняются вручную, если нет специальной программы переброски 
данных. 

o Вторая таблица содержит сведения по отказам (сколько 
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ночевок гостиница не реализовала по причине отсутствия мест). Пример 
такой таблицы был приведен ранее (табл. 4.2 в п. 4.4). 

o Третья таблица, на той же основе что и предыдущая, соби-
рает сведения о поздних аннуляциях и ноу-шоу. 

o Последняя, четвертая таблица собирает данные по основ-
ным сегментам, формирующим спрос на наши услуги. Здесь же мы даем 
прогноз заполняемости номеров на каждый день месяца. 

Таблица 4.12 

Статистика деловой активности гостиницы 

200… 14640  Ежегодный маркетинговый анализ  

Сегменты янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. 

31 29 31 30 31 30 31 31 30 

Индивидуалы          

Полный тариф 15 17 30 6 12 10 3 6 79 

Эксклюзив-
ный тариф  

65 19 38 84 63 65 44 9 87 

Тариф Уикенд 45 19 66 29 45 24 7 1 12 

Деловая не-
деля 

26 19 9 37 8 26   21 

Долгосрочное 
пребывание 

21 10 7 22  18  8  

          

Итого 175 88 150 178 128 157 54 24 202 

Продвижение 13 27 6   5 70 88  

Корпоранты          

По контракту 266 274 340 218 213 156 161 51 264 

Конгрессы          

          

Итого 266 274 340 218 213 156 161 51 264 

ТО          

Группы 135 380 233,5 271 315 402,5 418 566 241,5 

Группы ПП          

Иностранные 
туристы 

56 46 186 102 184 139 178 187 210 

          

Итого 191 426 419,5 373 499 541,5 596 753 451,5 

Центральное 
бронирование 

30 24 9 14 13 50 7 5 35 

Общее коли-
чество реали-
зованных но-
меров 

686 848 931 798 864 932 929,5 971,5 966 

Загрузка % 55,32% 73,10% 75,08% 66,50% 69,68% 77,67% 74,96% 78,35% 80,50% 

Количество 
человек 

992 1395 1114 1267 1504 1574 1501 1993 1515 

Предоставле-
но бесплатно 

11 9 6,5 15 11 22,5 41,5 50,5 13,5 
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Окончание таблицы 4.12 

200… 14640 Ежегодный маркетинговый анализ  

Сегменты янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. 

31 29 31 30 31 30 31 31 30 

Выведено из 
эксплуатации 

77 82 116 79 41 55 65 44 1 

Вакантные 477 230 193 323 335 213 245,5 224,5 233 

Отказы 17 16 16 27 15 32 13 8 2 

Отказы груп-
пы 

 433 135 217 195 231 151 140 602 

No-show 14 5 5 4 17 13 7 3 16 

Перемещен-
ные 

0 9 12 70 19 12 33 87 6 

Бронирование 
за неделю 

663 663 671 740 839 950 1086 1401 992 

Бронирование 
за 7 последних 
дней 

34 186 147 45 21 –34 –158 –345 –37 

Валовой обо-
рот 

229921,4 
249859,5

2 
260823,0

8 
257859,5

9 
279544,

06 
271488,

85 
255169 258860 343134 

Чистый обо-
рот 

217934,9
8 

236833,6
7 

247225,6
7 

244416,6
7 

264970,
67 

257335,
4 

241866,
35 

245364,9
3 

325245,
5 

ADR netto 317,69 279,28 265,55 306,29 306,68 276,11 260,21 252,56 336,69 

RevPAR netto 175,75 204,17 199,38 203,68 213,69 214,45 195,05 197,87 271,04 

Чистый обо-
рот 

256 485,
00 

283 591,
00 

301 823,
00 

290 205,
00 

321 241,
00 

292 633,
00 

271 937,
00 

270 169,0
0 

360 175,
00 

 
 

Приложение к таблице 4.12. 

 
 Код отеля  40 номеров  

окт. нояб. дек. Всего Оборот брутто Оборот нетто ADR 

  31 366    

  42 427 190 929 180 975,40 423,83 

  53 684 252 594 239 397,20 350 

  26 287 100 044 94 828,40 330,41 

  3 171 60 438 57 287,20 335,01 

  3 104 35 400 33 554,50 322,64 

  135 1707 649 870 615 990,50 360,86 

   209 65 558 62 140б3 297б32 

  334 3081 1 133 540 1 074 445,50 348,73 

   0  0 0 

  334 3081 1 133 540 1 074 445,50 348,73 

  261,5 3 566 903 753 856 637,90 240,22 

   0  0 0 

  191 1 759 535 541 507 621,80 288,59 

  407,5 5 325 1 439 294 1 364 259,70 256,2 

  16 252 98 377 93 248,30 370,03 
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Окончание к приложению к таблице 4.12. 

 Код отеля  40 номеров  

окт. нояб. дек. Всего Оборот брутто Оборот нетто ADR 

  902 10 791 Индивидуалы = 15,82%  

  72,74% 73,71% Корпоранты = 28,55%  

  1373 16966 ТО = 49,35%  

  9,5 217 47 825 45 331,75 208,9 

  0 569    

  338 3 280 758 755,26 719 199,30  

  0     

  0     

  9 107 33 580,80 31 830,14 297,48 

  3     

  896 10 932    

  –19 –238    

  301378,34 3386639 ЧО инд. = 19,19%  

  301378,34 3210085 ЧО корп. = 33,47%  

    ЧО ТО = 42,50%  

  316,7 313,84 297,48 Брутто доход 
на номер 

107,7 

  230,38 231,33 219,27 Брутто из-
держки на но-

мер 

231,07 

  286 188,00 Брутто 3 655 685,00   

    Чистый оборот   

 

 

4.8. Создание и внедрение системы управления доходом 

 
Как было отмечено выше, практическое внедрение системы yield 

management’a может осуществляться 2 путями: 

1. Развитие собственной внутренней системы управления доходами. 

2. Приобретение готовой системы и ее адаптация к конкретной гостинице, с 
соответствующим обучением персонала.  

В любом случае, гостиница, которая будет вводить у себя метод управ-
ления доходами, должна делать это последовательно и поэтапно. 

Ниже будет предложен типичный путь, который должна для этого прой-
ти гостиница. 

Первый этап. Если ваш отель находится в стадии выхода на рынок, 
вам необходимо провести рыночные исследования, которые будут преследо-
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вать определенные цели, реализация которых даст вам возможность состав-
лять прогнозы. 

В то же время, осторожность — прежде всего. Потому здесь можно по-
советовать собирать дополнительные данные, которые позволят сравнивать 
результаты, полученные данным отелем со средними по рынку значениями. 

Если ваш отель уже давно на рынке, необходимо провести аудит, что-
бы оценить его деятельность за предыдущий период. Идеальная ситуация — 
это совместить внутренний и внешний аудит, чтобы получить максимальный 
объем данных для последующего сравнения. 

Вы должны собрать максимальный объем информации, чтобы адекватно 
оценивать вашу реальную ситуацию на рынке. Для этого нужно получить от-
веты на следующие вопросы:  

- Каково ваше место на том сегменте рынка, на котором позиционирует 
ваша гостиница?  

- Не завышены ли ваши тарифы по сравнению с конкурентами? 

- Оправданы ли они? 

- Как сочетается АDR с объявленным тарифом? 

- Как сочетается цена за номер в гостинице и покупательская способность 
основной клиентуры? 

- Как соотносится ваш ADR и соответствующий показатель конкурентов? 

- Каковы отзывы клиентов в вашей ценовой политике? 

- Что вы можете сделать, чтобы удовлетворить спрос? 

- Что нужно предпринять, чтобы привлечь новых клиентов в гостиницу? 
И множество других вопросов.  

Второй этап. Прежде чем приступать к сегментации спроса (а это одна 
из основных составляющих частей управления доходами), чтобы затем перей-
ти к оптимизации доходов, необходимо провести подготовительную работу с 
персоналом. 

Действительно, после того как только собраны все основные данные, 
необходимо ознакомить с ними тот персонал, который непосредственно за-
действован в обслуживании клиентов. После этого интересно получить их за-
мечания и видение ситуации. Это позволяет выявить некоторые проблемы, ко-
торые до этого момента оставались незамеченными руководителями гостини-
цы. Внутренний аудит помогает, таким образом, найти новые, оригинальные 
идеи там, где это ранее казалось невозможным. 

Третий этап. После того, как все данные, рассмотренные на 1–2 этапе, 
собраны и обобщены, на их основе вырабатывается некая политика в отноше-
нии установления цен на услуги отеля (тарифная политика) и политика разви-
тия объекта с точки зрения его коммерциализации. В этом случае тарифная 
политика гостиницы может подвергнуться определенным изменениям: 

Здесь принимаются различного рода решения:  

- полный тариф может быть пересмотрен; 
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- новая маркетинговая стратегия может выделить какие-либо другие сег-
менты в виде приоритетных; 

- должна быть разработана тарифная политика с определенными тариф-
ными барьерами. Новые тарифы следует продвигать всеми применяе-
мыми для этого в традиционном маркетинге средствами; 

- разрабатываются определенные квоты по приоритетным сегментам, 
способным улучшить отдачу от номерного фонда. Сначала эта сегмен-
тация может базироваться на сезонном принципе (зима/лето) или кален-
даре событий; 

- и другие решения, касающиеся тарифных планов (открытие/закрытие 
тарифов, разработка и продвижение…). 
Четвертый этап. Все собранные на предыдущих этапах данные должны 

быть обобщены по сегментам, квотам и т. д. Затем с ними должны быть озна-
комлены те специалисты, которые будут работать с этой программой. 

Специалисты, работающие с системой управления доходами, должны 
быть объединены в команду. Здесь имеются в виду специалисты, занятые в 
службе бронирования и продаж, программисты и персонал, контактирующий 
со службой центрального бронирования. 

Действительно, для того чтобы координировать и направлять потоки, 
необходимо, чтобы весь персонал работал как одна команда. Сотрудники 
службы бронирования и продаж должны концентрировать основные свои уси-
лия на тех сегментах, которые признаются для данной гостиницы приоритет-
ными. При этом не следует пренебрегать и прочими возможностями увеличе-
ния оборота. Поэтому этим сотрудникам должны быть хорошо известны все 
действующие тарифы и условия их применения. Персонал службы бронирова-
ния нужно обучать таким образом, чтобы люди действовали не как статисты, 
перед которыми стоит задача выполнить план по бронированиям, а как управ-
ленцы, способные принимать решения по использованию имеющегося у гос-
тиницы номерного фонда максимально выгодным для отеля способом. 

Конечно, следует поощрять творческую работу членов команды, раз-
личные дискуссии и обсуждения, ведущие к разработке новых идей. 

Пятый этап. Команда, выделенная и обученная на предыдущем этапе, 
становится основным ядром, внедряющим yield management на данном пред-
приятии. После того как подготовлена основная команда, весь персонал гос-
тиницы, включая руководство, должны пройти определенный тренинг по си-
стеме управления доходами. Для того чтобы yield management заработал, 
необходимо, чтобы весь персонал отеля действовал как единая команда. 
Именно здесь и будет задействована та информация, которая была собрана на 
предварительных этапах. 

Персонал, непосредственно не занятый в продажах, должен, тем не ме-
нее, иметь свой интерес во внедрении системы управления доходами, чтобы 
это не вызывало сопротивления с их стороны и не порождало помехи внедре-
нию новой системы. 
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Шестой этап. После того как пройдены все предыдущие этапы и вы-
полнены запланированные мероприятия, можно переходить к завершающей 
процедуре — установке соответствующего оборудования и программного 
обеспечения. Установка программ также потребует некоторого времени и бу-
дет происходить поэтапно. Здесь особенно нужна последовательность, с тем, 
чтобы каждая новая процедура осуществлялась после отработки и усвоения 
предыдущих этапов. 

На последнем этапе будут задействованы, в первую очередь, те специа-
листы, которые будут работать с устанавливаемыми программами. Значит, по-
требуется особая подготовка и обучение этих работников. Все это потребует 
определенных усилий, финансовых и временных затрат, но в конечном счете, 
итоговый результат того стоит. 

 

Вывод:  

Несмотря на то, что первые результаты от внедрения  
системы управления доходами проявятся практически  
сразу, чем дольше будет функционировать система, чем  
больше статистических данных будет в ней собрано, тем более 
эффективным будет ее действие. 

Это также справедливо и в отношении персонала: чем дольше функцио-
нирует система, тем лучше получаемый результат, поскольку действия работ-
ников становятся все более грамотными и осмысленными. То, что с позиций 
сегодняшнего дня рассматривается как ненужные расходы (обучение персона-
ла, покупка программ и т. д.), завтра обернется несомненным выигрышем. Та, 
гостиница, которая идет на установление новой системы, не должна забывать 
о том, что yield management — не догма, а постоянно развивающийся способ 
управления, который дает позитивный результат только при командном под-
ходе. Весь персонал гостиницы должен привлекаться к обсуждению этого ме-
тода и полученных результатов, чтобы у всех создавалось понимание его 
необходимости и полезности. Особенно нужно обращать внимание на следу-
ющие факторы: поведенческие характеристики меняются, сегменты эволюци-
онируют, поэтому персонал, участвующий в управлении доходами, должен 
постоянно быть готовым к изменениям и нововведениям. Он должен направ-
лять поток клиентов в нужное русло, а также быть готовым предложить новые 
идеи как коммерческого, так и управленческого планов, но, помня о том, что 
все это делается в интересах клиента. 

 

4.9. Политика маркетинга в отношении тарифов 

 
Еще раз напомним, что цель yield management'a заключается в оптими-

зации финансовых результатов и направлении предложений на те сегменты 
потребительского рынка, которые генерируют максимальные доходы. Кроме 
того, принцип управления доходами строится на реализации не сохраняемого 
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продукта, что делает этот метод особенно перспективным для гостиничной 
индустрии. Если классический маркетинг стимулирует общий спрос, то yield 
management контролирует и направляет этот спрос. Управление доходами — 
это не новый аспект маркетинга, а только новый элемент, который встраивает-
ся в систему управления, распределения и маркетинга, не умаляя значение 
каждой из этих составных частей в отдельности, имея целью лишь улучшение 
общих результатов. В гостиничной индустрии существует несколько типов 
маркетинговой стратегии, отражаемых в нижеприводимых примерах. 

4.9.1. Политика высокой загрузки 

В общем и целом, гостиница, имеющая большую вместимость, будет 
стремиться к увеличению заполняемости, повышающей оборот; как правило, 
для этого вводятся скидки или устанавливается низкая цена продаж. Таким 
образом, эта гостиница будет стимулировать загрузку за счет средней цены 
продаж. Эта политика имеет ряд преимуществ, несмотря на то, что средний 
доход на номер здесь может быть ниже, чем рассматриваемых случаях: 

 увеличивается срок, когда возможно осуществлять бронирование; 

 клиенты менее болезненно воспринимают возможность переселения из 
отеля; 

 меньшее количество (по статистике) клиентов no-show и поздних аннуля-
ций; 

 требуются более существенные гарантии при групповых заказах (залог или 
предоплата); 

 тарифная политика связана, как правило, с корпоративными соглашениями, 
и обговаривается заранее. При переговорах «в последнюю минуту» дости-
гается определенный компромисс; 

 тарифные соглашения, носящие сезонный характер, позволяют достичь за-
планированных объемов. 

В этом случае структура спроса будет соответствовать графику Е1 
(рис. 4.16).  

Время

О
бъ

ем
 р

ез
ер

ви
ро

ва
ни

я

День в день

Уровень максимальной теоретической загрузки

Кривая роста бронирований

 при низких доходах

 

Рис. 4.16. График Е1 
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Система управления доходами позволит и в этом конкретном случае оп-
тимизировать доход с каждого номера, акцентируя внимание на определенных 
сегментах, максимально выгодных для данного отеля (например, группы по 
расписанию; серийные группы «1 ночь», «2 ночи»; группы «полупансион»; 
группы «выходного дня» и т. д.). 

4.9.2. Политика высоких доходов 

Небольшая гостиница обычно придерживается противоположной поли-
тики, основанной на извлечении максимальной средней цены продаж.  

Каждый номер здесь будет генерировать более высокий доход, чем в 
первом случае, но одновременно с этим увеличивается риск не запомнить все 
номера, поскольку в действие включаются другие факторы: 

 продажи осуществляются за менее короткий срок, чем в первом слу-
чае, в том числе возрастает количество продаж «от стойки»; 

 клиенты воспринимают овербукинг и возможность переселения 
крайне негативно; 

 аналогичным образом негативно воспринимаются отказы в продажах 
(по причине отсутствия мест); 

 статистически выше доля «ноу-шоу» и поздних аннуляций; 

 короче средняя продолжительность пребывания; 

 можно выделить периоды, когда производятся основные бронирова-
ния (например, по сегменту «деловые люди» бронирования осу-
ществляются во вторник, среду и четверг). 

В этом случае структура спроса будет выглядеть так, как это показано на 
графике Е2 (рис. 4.17). В зависимости от выработанной политики, система 
Yield management’a будет работать с разными сегментами и на разных осно-
вах. 
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Рис. 4.17. График Е2 



Глава 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

186 

 

4.9.3. Смешанная политика 

Наиболее перспективной политикой является совмещение представлен-
ных выше стратегий, т. е. оптимальное сочетание загрузки и средней цены. 
Это, в принципе, возможно и не вызывает особых затруднений, если подобная 
политика применяется правильно. В этом случае Yield management анализиру-
ет все данные, получаемые статистикой, а также рассматривает весь клиент-
ский поток, выделяя наиболее перспективные клиентские группы, используя 
для этого и политику маркетинга. Затем проводится более детальная сегмен-
тация, с выделением соответствующих тарифов и установлением тарифных 
барьеров. Эта политика, которую называют «маркетинг микс», представляет 
основу маркетинговой стратегии любой гостиницы. Здесь всегда присутствует 
определенный риск, если предварительные исследования проведены не доста-
точно точно. 

4.9.4. Стабильность политики 

В предыдущих разделах было отмечено, что гостиница может приме-
нять различные маркетинговые стратегии. Здесь следует заметить, что выбор 
маркетинговой политики — очень ответственное дело, поскольку ошибки в 
ней могут привести к серьезным негативным последствиям. Когда произведе-
ны все предварительные исследования, проанализировано финансовое поло-
жение отеля и прочие параметры, а затем на их основе выработана определен-
ная стратегия, необходимо последовательно претворять ее в жизнь, не допус-
кая существенных отклонений, даже если они имеют целью получить боль-
ший доход. Практика смешивания сегментов, относящихся к различным мар-
кетинговым стратегиям, может породить если не катастрофу, то серьезные 
трудности финансового плана. 

Сделав свой выбор сегментов и тарифов, нельзя в дальнейшем их изме-
нять, но можно и нужно разрабатывать однажды установленные тарифные 
планы, делая их более эффективными и результативными. Если отель прово-
дит маркетинговую политику высокой загрузки, или, например, специализи-
руется на рынке конгрессного туризма, это означает, что его политика опреде-
лена конкретными возможностями данного отеля: вместимостью, локализаци-
ей и т. д. Поэтому гостиница делает именно такой выбор сегментов клиент-
ских групп, и не может поступать по-другому. 

4.9.5. Примеры и исключения 

Внедрение системы Yield management’a сопровождается оптимизацией 
дохода путем повышения загрузки за счет снижения средней цены продажи, 
что вполне объяснимо и было показано выше. Но есть исключения из каждого 
правила. 

Yield management был внедрен в отеле, проводящем смешанную маркетинго-
вую политику. При этом путем многочисленных анализов были внесены из-
менения в сегментацию клиентских потоков и тарифных планов. 

Первый положительный результат политики управления доходами проявился 
в увеличении загрузки и средней цены продажи. Затем положение стабилизи-
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ровалось при относительной стабилизации загрузки за счет стимулирования 
сегментов, генерирующих высокие доходы. График Е3 (рис. 4.18) показывает 
загрузку за 4 последние года. 
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Рис. 4.18. График Е3 среднегодовой загрузки отеля 

 

Введение yield management’a соответствует линии 3 на графике. Линия А 
показывает идеальное состояние со «стертыми» пиками загрузки. Срав-
нивая линии 3 (начало применения метода «управления доходами») и 4 
(после применения) видно, что скачки загрузки стали менее резкими, а ее 
среднее значение возросло. Средняя цена продажи за два первых года 
(линии 1 и 2) соответствовала 260 руб. В начале внедрения yield 
management’a цена поднялась до 282 руб. Четвертый год был закончен с 
результатом 310 руб. И каждый год увеличивался валовой доход от гос-
тиничных услуг. Однако в дальнейшем гостиница сменила тактику и при 
более высокой загрузке (70%) недополучила 280 000 руб. дохода за счет 
снижения ADR (по сравнению с предыдущим годом). 
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Глава 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕНОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

 
Управление и контроль с помощью мультипликаторов прибыли. 

Для практического использования методов контроля эффективности ценовой 
политики необходимо рассмотреть на конкретных примерах влияние на при-
быль так называемого мультипликативного эффекта

66
. Мультипликаторы при-

были показывают, как отражаются на ее величине изменения объемов основ-
ных факторов, под влиянием которых она формируется.  

В гостиничном бизнесе, характеризующимся высокой долей фиксиро-
ванных затрат, воздействие на прибыль рыночных факторов, например уровня 
загрузки номерного фонда, количества обслуженных клиентов и уровня цен 
гораздо значительнее, чем влияние изменений в переменной части бюджета 
предприятия (экономия расходуемых средств). То есть, для прибыли гости-
ничных предприятий оборот более значим (особенно факторы, определяющие 
объем оборота: количество клиентов, прибыль в расчете на каждого клиента), 
чем расходная часть бюджета. Исходя из этого, руководителю гостиницы 
необходимо концентрировать внимание (выражающееся в фокусе контроль-
ных мероприятий) на рыночных факторах, влияющих на ценообразование, или 
упрощенно — на «факторах влияния» (стоимость услуг, объем клиентской ба-
зы, налогообложение, структура оборота), а также на разработке соответству-
ющих внутрипроизводственных методов контроля деятельности предприятия.  

Практика показывает, что при сходных в целом условиях у одного руко-
водителя гостиница или ресторан работает с прибылью, а у другого — c убыт-
ками. Причин здесь может быть множество, но несомненно одно — личность 
руководителя и его профессионализм играют не последнюю роль в успехе 
предприятия в целом. Управленец, имеющий профильное образование, будет, 
очевидно, склонен к тому, чтобы не использовать при выработке ценовой по-
литики методы, рассчитанные на долгосрочную перспективу, поскольку знает, 
что они продолжают действовать даже тогда, когда их результативность будет 
равна нулю вследствие изменившихся обстоятельств или отношений. 

В основном он будет опираться на методы, позволяющие приспосабли-
вать свою стратегию к меняющимся обстоятельствам, аналогично тому, как он 
использует гибкие методы расчета затрат. При формировании ценовой поли-
тики необходимо заботиться не только об обеспечении безопасности соб-
ственного предприятия в условиях конкуренции, но и принимать во внимание 
интенсивность спроса и ситуацию с затратами, складывающуюся на предпри-
ятии. Ситуация с затратами в компаниях, работающих в сфере гостиничного и 
ресторанного бизнеса, совершенно различна и зависит, как правило, от множе-
ства факторов, в том числе и от количества занятого персонала. То, что этот 
фактор оказывает сильное влияние на общую ситуацию с затратами, и, следо-

                                                 
66

 Мультипликатор (коэффициент мультипликации) — показатель, характеризующий меру «умножающего 

воздействия» (положительной обратной связи) изменения одной величины (входной) на изменение другой 

(выходной) в управляемой системе. 
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вательно, связан с ценовой политикой предприятия в целом, легко продемон-
стрировать на примере (см. табл. 5.1). 

Цель проведения правильной ценовой политики в индустрии гостепри-
имства — это не только повышение финансового оборота. Руководитель 
предприятия должен знать, что изменение оборота приводит или к получению 
прибыли, или к убыткам, причем эта зависимость не обязательно прямая. Вы-
текающие отсюда правила формирования ценовой политики будут подробно 
рассмотрены ниже. 

Таблица 5.1 

Влияние на прибыль мультипликативного эффекта 

Факторы влияния 

Результат, полученный при увеличении действия фактора влияния 
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А. Количество об-
служенных клиен-
тов 

10 000 11 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Б. Оборот на одно-
го клиента, $ 

8,00 8,00 8,80 8,00 8,00 8,00 8,00 

Валовой оборот  80 000 88 000 88 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

В. Материальные 
затраты, $ 

30 000 33 000 30 000 33 000 30 000 30 000 30 000 

Г. Затраты на опла-
ту труда (фиксиро-
ванные), $ 

25 000 25 000 25 000 25 000 27 000 25 000 25 000 

Д. Оплата труда 
внештатных со-
трудников (пере-
менные), $ 

10 000 11 000 10 000 10 000 10 000 11 000 10 000 

Е. Остальные рас-
ходы предприятия 
(фиксированные), $ 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 11 000 

Общие затраты,  $ 75 000 79 000 75 000 78 000 77 500 76 000 76 000 

Прибыль, $ 5 000 9 000 13 000 2 000 2 500 4 000 4 000 

Изменение прибы-
ли, % 

 +80% +160% - 60% -50% -20% -20% 

Мультипликатор 
прибыли 

 8,0 16,0 -6,0 -5,0 -2,0 -2,0 
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В конце концов, опыт руководителя и везение — вот решающие факто-
ры, определяющие успех или неудачу ценовой политики, и, следовательно, 
прибыль или убытки гостиничного или ресторанного предприятия.  

Как уже упоминалось в первой главе, существует два основных подхода 
к формированию ценовых стратегий. Еще раз отметим, что первый из них это 
ценообразование, не ориентированное на затраты, а второй ориентированный 
на затраты.  

 

5.1. Методы ценообразования, не ориентированные на затраты 

 
Интуитивные методы. Существует совершенно простой  способ уста-

навливать цены, ориентируясь на  внутреннее чутье и практический опыт. Со-
гласно данному методу, повышение цен необходимо тогда, когда на рынке со-
храняется спрос на продукты или услуги. Этот способ выигрывает в затратах 
на оплату услуг специалистов по ценовым расчетам, но и имеет ряд суще-
ственных ограничений. Обычно руководитель, установивший цену подобным 
образом, не знает, сколько ночевок или порций он сможет продать по этой 
цене. Кроме того, в его распоряжении также нет никакой информации о вели-
чине расходов, которые возникают, например, при изготовлении одной едини-
цы продукции — порции (в ресторане) или ночевки (в отеле). Опасность тако-
го подхода в том, что интуитивная цена может не покрывать расходов, отсюда 
весьма проблематичным становится и получение прибыли.  

Методы, ориентированные на конкуренцию. Процесс, когда цена на 
продукцию или услуги устанавливается на основе анализа аналогичного пред-
ложения, в ценовой политике называется методом ориентации на конкурентов. 
Этот метод применим тогда, когда на предприятии складывается ситуация, аб-
солютно схожая с обстановкой в компаниях-конкурентах, а также когда суще-
ствует уверенность в том, что конкурент установил цены, приносящие при-
быль. Использование такой методики приводит иногда к тому, что руководи-
тель, установивший цену по аналогии с конкурентом, не обращает внимание 
на прочие факторы, в первую очередь, на мнение клиентов о его предприятии, 
вследствие чего теряет клиентуру. Вместе с тем может получиться так, что в 
глазах потребителя услуг их стоимость будет казаться завышенной по сравне-
нию с конкурентным предложением. В таком случае такой руководитель или 
теряет деньги, вложенные в продукты и услуги, или должен тратить больше, 
чем конкурент, пытаясь сохранить клиентуру. 

Также возможна ситуация когда на двух предприятиях по-разному об-
стоит дело с расходами: например, конкурирующее предприятие обращает 
особое внимание на сокращение собственных затрат, или имеет дополнитель-
ные возможности экономить средства. К примеру, конкурент имеет собствен-
ное здание и не платит (или платит минимальную) арендную плату. Или у 
конкурента ниже налоговые ставки, или он использует бесплатный труд прак-
тикантов и т. д. 
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Иными словами, ориентироваться на конкурентов при определении соб-
ственной ценовой политики означает обречь себя на большие проблемы, если 
при этом не будет проведен детальный сравнительный анализ собственного и 
конкурирующего предложения и расходов на его производство. Недостаточно 
точно учтенные рыночные факторы легко могут привести к установке оши-
бочных цен. 

Рыночное тестирование. Большинство руководителей проверяют точ-
ность расчетов собственных цен, используя специальные прайс-тесты. Сущ-
ность этого подхода заключается в том, что изменяя цену в течение опреде-
ленного периода, можно выявить изменение спроса, вызванное таким измене-
нием. Исходя из полученных результатов, оптимизируется цена. Это означает, 
что устанавливается цена, по возможности, наиболее высокая в условиях, в 
которых не происходит  сокращения спроса. Преимущество такой методики 
расчета состоит в том, что она позволяет быстро отреагировать на изменения 
спроса или настроений клиентов, а также дает возможность предпринять соот-
ветствующие меры для изменения ситуации. Безусловно, здесь необходимо 
проявлять достаточно гибкости и время от времени проверять соответствие 
тестов потребностям сегодняшнего дня. 

Методы, ориентированные на психологию покупателя. Следующий 
метод установки цен заключается в том, что предприятия гостинично-
ресторанной сферы могут устанавливать эксклюзивные цены на высококласс-
ное предложение, а также варьировать ценовые рамки, исходя из платежеспо-
собного спроса. Они могут диктовать свою ценовую политику, «приучая» кли-
ента платить особую цену за особые услуги. Однако такие рынки единичны, 
например, известный ресторан для гурманов, гостиница, где считается пре-
стижным провести время, и на этом можно остановиться. Обычно гостиницы 
и рестораны не могут пренебречь необходимостью точного расчета цен, если 
хотят выстоять в конкурентной борьбе. 
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Второй подход — это методы, ориентированные на затраты. Любые тео-

ретические предпосылки всегда требуют практического обоснования, поэтому, 
возвращаясь к разговору о методах ценообразования, ориентированных на за-
траты, необходимо проанализировать их практическую составляющую. Одним 
из основных показателей эффективности функционирования современных 
предприятий гостинично-ресторанного бизнеса, выделяемого в статистиче-
ской отчетности, является «Отчет о прибылях и убытках», гипотетический 
пример которого, приведен в табл. 5.2.  
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Таблица 5.2 

Отчет о прибылях и убытках 
Показатели Сумма, $ 

Валовой оборот 695 500 

Издержки обращения, в том числе:  

материальные затраты  325 200 

затраты на оплату труда 278 800 

расходы на энергоресурсы  47 400 

отчисления в фонды 41 800 

связь  2 800 

реклама 3 500 

техническое обслуживание и ремонт 7 700 

Итого: 707 200 

Результат 1
67

 11 700 

За вычетом:  

арендные платежи 41 800 

амортизация основных средств 3 500 

проценты по кредитам 2 100 

Итого: 47 400 

Результат 2 59 100 

 

Большинство руководителей, работающих в гостиничном и ресторанном 
бизнесе, пользуются таким видом отчетности, который на самом деле не от-
ражает специфических потребностей предприятий этой сферы. В силу этого 
такой вид отчета не может и не должен являться источником информации для 
расчета цен, или его использование должно быть ограничено. Вышеупомяну-
тые показатели не полностью отвечают потребностям предприятий индустрии 
гостеприимства, и не могут способствовать принятию правильного решения в 
области ценовой политики, поскольку не содержат полной информации. Од-
ного взгляда на эти данные достаточно, чтобы заметить, что оборот предприя-
тия выражен только одной суммой. Руководитель не может определить, как 
формируется эта сумма, сколько тратится, например, на продукты питания или 
напитки. А это имеет решающее значение. Предприятие питания (бар или ре-
сторан в гостинице) может иметь тот же объем оборота, что и его «коллега» 
поблизости, но уже иную структуру оборота. Это обстоятельство позволяет 
ему иметь прибыль выше или ниже среднего уровня. Покажем это на примере 
табл. 5.3.  
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 Во введении упоминалось о том, что для лучшего понимания материала в некоторых расчетах использу-

ются абстрактные величины, призванные не усложнять и без того запутанную экономическую терминоло-

гию.  
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Таблица 5.3 

Влияние структуры оборота на объем дохода 

Оборот Сумма, $ 
Процентное 
соотношение 

Пример 1   

Оборот блюд 545 272 78,40 

Оборот напитков 150 228 21,60 

Валовой оборот 695 500 100,0 

За вычетом расходов на продукты:   

по блюдам 273 500 50,16 

по напиткам 51 700 34,41 

Итого материальных затрат 325 200 46,75 

Валовой доход 370 300 53,24 

Пример 2   

Оборот блюд 150 228 21,60 

Оборот напитков 545 272 78,40 

Валовой оборот 695 500 100,0 

За вычетом расходов на продукты:   

по блюдам 75 354,36 50,16 

по напиткам 187 628,09 34,41 

Итого материальных затрат 262 982,45 37,81 

Валовой доход 432 517,55 62,19 

 

В данном случае сознательно выбран пример, четко иллюстрирующий, 
что точка питания может только за счет изменения структуры оборота повы-
сить свой брутто-доход с $370 300 до $432 517,55. В процентном соотношении 
доход увеличивается с 53,24 до 62,19%. В первом случае на $1 затрат пред-
приятие получает в среднем $0,5324 дохода, а во втором случае — $0,6219. 
Этот пример показывает, что для увеличения дохода управленец должен по-
пытаться форсировать сбыт напитков. Однако такая ориентация может таить в 
себе опасность: исследования деловой активности в ресторанной сфере пока-
зывают, что на предприятиях, делающих ставку на продажу напитков, обслу-
живающий персонал обращает мало внимания на клиентов и недостаточно за-
интересован в реализации блюд. Блюда оказываются менее привлекательными 
для продаж, поскольку работа с ними представляется более хлопотным делом 
по сравнению с реализацией спиртных напитков. Предприятие начинает менее 
настойчиво осуществлять продажи, что не замедляет сказаться на его имидже 
и соответственно на обороте. В таком случае для улучшения ситуации с про-
дажами возникает необходимость в интенсификации программ обучения про-
дажам для официантов. Существует также целый спектр разнообразных меро-
приятий по продвижению, которые можно с успехом применять для увеличе-
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ния объемов продаж напитков, которые, однако, не являются темой настоящей 
книги

68
. 

Если для проведения соответствующих расчетов прибыли и расходов 
производится отдельный подсчет оборота по блюдам и напиткам, то логично 
было бы, чтобы и материальные затраты рассчитывались по одной методике. 
Если этого не происходит, то становится невозможным осуществлять раздель-
ный расчет цен на блюда и напитки, ориентированных на рынок. 

Распределение затрат по группе «блюда и напитки» в практике деятель-
ности предприятия означает, что руководитель уже при покупке продуктов 
для кухни и прочих товаров (например, предметов декора, осветительных 
приборов и т. д.) может отдельно рассчитать объем необходимых затрат. При 
этом он должен следить за их однородностью с тем, чтобы не включать, 
например, в расчет расходов на блюда и напитки стоимость чистящих средств. 
Хорошо организованные закупки не только облегчают работу бухгалтера, но и 
дают действенные ориентиры для правильных расчетов затрат по блюдам и 
напиткам, необходимым для правильной организации контроля расходов. От 
этого не может и не должен отказываться ни один предприниматель. 

Представленные ниже примеры расчета прибыли и убытков одного из 
типичных ресторанов московской гостиницы (проведенные с использованием 
данных, характеризующих внутренние производственные процессы) демон-
стрируют типичные слабые места этого предприятия. Так как ситуация в ре-
сторане, взятом в качестве примера, соответствует положению на многих дру-
гих аналогичных объектах это позволяет сделать выводы о факторах, отрица-
тельно влияющих на ситуацию с прибылью. 

1. Расходы на содержание персонала, составляющие 40 и более процентов 
от оборота, считаются завышенными. Контроль за рациональным размеще-
нием персонала дает значительную экономию средств: использование 
«правильного» штатного расписания может позволить сократить, по край-
ней мере, 2 штатные единицы, что за год принесет экономию в размере 
$25 000

69
. 

2. Повышение доли напитков в обороте. На рассматриваемом предприятии 
фактический оборот напитков представляется сильно заниженным. Он 
должен составлять не менее 30% оборота. Идеальной должна быть ситуа-
ция, когда одну половину оборота ресторан получает за счет реализации 
напитков, а вторую — за счет продажи блюд. Ресторан, специализирую-
щийся на пиве, может удовлетвориться 20–25% долей напитков в валовом 
обороте. 
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 Более подробно о таких способах продвижения можно узнать в работе Лесник А. Л. Практика маркетинга 

в гостиничном и ресторанном бизнесе. — М. : Изд-во «Товарищ», 2000. 
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 Этот показатель зависит от величины средней заработной платы на предприятии питания. 
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Таблица 5.4 

Применение специфических  расчетов прибыли и убытков 

Выручка с оборота (нетто) Сумма, $ 
Процентное со-

отношение 

Питание 544 900 78,30 

Напитки 150 600 21,70 

Валовой оборот 695 500 100,0 

Материальные затраты: 

питание  273 500 50,20 

напитки 51 700 34,30 

Итого: 325 200 46,75 

Валовой доход 370 300 53,25 

Прочие затраты: 

затраты на оплату труда 278 800 40,10 

расходы на энергоресурсы 47 400 6,80 

отчисления в фонды 41 800 6,00 

связь 2 800 0,40 

реклама 3 500 0,50 

техническое обслуживание и ремонт 7 700 1,10 

Итого: 382 000 54,90 

Результат 1 <11700> 1,60 

За вычетом:   

арендные платежи 41 800  

амортизация основных средств 3 500  

проценты по кредитам 2 100  

Итого: 47 400 6,80 

Результат 2 <59 100> 8,40 

 

3. Использование продуктов. Объем использованных продуктов, для приго-
товления блюд, увеличился приблизительно на 10%. Основание: 

 Богатый выбор блюд, подающихся «a la carte» (около 80 различных 
блюд). Даже при умелом менеджменте это должно привести к повыше-
нию затрат на продукты. 
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 Соответственно повысилась стоимость 15-дневных блюд
70

. Естественно, 
едва ли возможно предсказать заранее количество блюд, которые будут 
проданы в тот или иной день. С другой стороны, имеется возможность 
значительно сократить перерасход продуктов или предотвратить недо-
производство блюд, используя статистику продаж и данные наблюдения 
за спросом. Ни для кого не секрет, что приготовленные и нереализован-
ные блюда используются для обедов персонала, или в худшем случае 
идут в отходы. Логично было бы предположить, что такое отношение 
также приводит к значительному удорожанию блюд. 

4. Несвоевременное приготовление блюд. Другая слабая сторона гостиничных 
ресторанов состоит в невозможности или несвоевременности приготовления 
блюд, заявленных в меню. Подобная ситуация часто возникает из-за банально-
го отсутствия необходимых «ингредиентов», используемых для приготовле-
ния блюда. Часто по причине несвоевременности их приобретения. Поэтому 
оптимизация запасов продуктов и их правильное хранение позволяют мини-
мизировать такие проблемы.  

5. Статистика продаж. Достоверная статистика продаж позволяет руководите-
лю ориентироваться в спросе и определять, какое блюдо является «лидером» 
продаж, какое «участником», «спящим» или «аутсайдером». Часто случается 
так, что одно из блюд значительно превосходит остальные по качеству приго-
товления и в силу этого имеет больший спрос у клиентов. Такой «лидер» спо-
собен значительно продвинуть общие объемы сбыта. Но таком радужном фоне 
руководитель часто не замечает, что увеличение продаж блюда-лидера не ве-
дет к увеличению выручки, а то и приносит предприятию убыток. Контроль 
показывает, что в абсолютном большинстве случаев затраты на приготовление 
блюда-лидера, как, впрочем, и остальных блюд, никем не подсчитывались. 
При анализе составляющих рецептуры блюда-лидера обнаруживается, что за-
траты на его изготовление неоправданно велики. Если затраты на продукты в 
расчете на $1 оборота составляют 60%, то на покрытие расходов на персонал и 
прочие затраты, возникающие при приготовлении блюда, остается $0,40. В 
данном случае речь о прибыли уже не идет. Оставшиеся предприятию $0,40 
достаточны только для покрытия расходов на персонал. Если не будет прове-
ряться информация о стоимости продукции, которая может быть ошибочной 
или недостаточной, то нельзя будет заранее определить, будет ли предприятие 
работать с прибылью или с убытком, потому что никто не знает, правильно ли 
рассчитана отпускная цена, завышена она или занижена. При правильно нала-
женной статистике продаж управленец может легко определить, что, напри-
мер, 3 блюда дают 30% всего оборота продаж. По всем трем блюдам расходы 
на продукты составляют 50% от общих материальных затрат. Логично пред-
положить, что цены реализации этих блюд ниже среднего уровня цен осталь-
ных блюд меню, поскольку они распространяются особенно хорошо, и, следо-
вательно, приемлемы по стоимости для основных потребителей. Отсюда сле-
дует, что увеличение сбыта этих блюд неизбежно приведет к падению дохода. 
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 Обычно ресторан не готовит все блюда, включаемые в меню, в течение всего дня, так как спрос днем 

формируется, в основном, обедающими посетителями с улицы, для которых предусмотрены так называемые 

комплексные обеды. Набор блюд для них, как правило, ограничен. 



5.2. Методы ценообразования, ориентированные на затраты 

197 
 

Отсутствие расчетов или ошибочное определение цен продаж блюд-лидеров 
оборачивается для ресторана значительными убытками. Эта опасность осо-
бенно ощутима для средних предприятий, которые должны предлагать клиен-
там высококачественные продукты по взвешенным ценам. Меню среднего ре-
сторана может включать высококачественные блюда, но цена их должна быть 
приемлемой для клиентов (а это, как правило, средний класс) и может быть 
недостаточной, чтобы покрыть все издержки и принести прибыль. 

6. Для того чтобы правильно рассчитать материальные затраты на про-
дукты, необходимо принимать во внимание методы разделки мяса для изго-
товления мясных блюд, поскольку доля расходов на покупку мяса составляет 
значительную часть всех затрат ресторана на приобретение продуктов. 
Правильно определить расход мяса на одну порцию можно только при 
помощи специальных тестов. При расчете цен на блюда, включаемые в меню, 
нужно принимать во внимание стоимость не только основного блюда (в 
данном случае мяса), но также гарнира и всех дополнительных составляющих. 
Только после того, как определена точная стоимость всех продуктов, состав-
ляющих блюдо, становится возможным рассчитать достоверные отпускные 
цены, учитывающие все затраты. Это легко пояснить на примере: уменьшение 
на $0,50 материальных затрат на продукты позволяет снизить цену на $2, если 
средняя норма прибыли, используемая предприятием, равна $4

71
. Не имея 

отдельных расчетов по категориям мясных блюд и не применяя стандар-
тизированные рецепты невозможно правильно рассчитать отпускные цены. 
Таким образом, первым шагом на пути установки правильных, индивидуали-
зированных цен, будет разработка стандартизированных рецептов. 

Базовые источники информации. Во всем мире, помимо прочих обя-
занностей, ассоциации гостиниц и ресторанов занимаются разработкой номен-
клатуры счетов, отражающих специфические потребности этого бизнеса. Но-
менклатура счетов для гостиниц и  ресторанов определяется по аналогии с 
другими производствами, которые соответствуют схеме раздельного ведения 
баланса прибыли и убытков. Собственные расчеты, отвечающие нуждам про-
изводства, особенно в области определения необходимых резервов, затрат и 
доходов, осуществляются в рамках специальных подпрограмм. За рубежом та-
кие расчеты проводятся ежемесячно, а основой для них является базовая ин-
формация, распространяемая гостиничными и ресторанными ассоциациями.  

Оборот предприятия в объеме $355 480,50 представляет собой «весь 
оборот», включая затраты на обслуживание, но не включая добавочную стои-
мость и оборот деятельности, не носящей производственного характера. 

Как следует из этого примера, используемые методы расчета ориенти-
рованы на определение оборота предприятия без учета эксплуатационных рас-
ходов. Это позволяет избежать существенных искажений при определении це-
ны или легко их исправить.  
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Таблица. 5.5 

Пример ежемесячных расчетов 

Базовая информация Сумма, $ 
% от оборо-

та 
% от затрат по 

блюдам 
% от затрат по 

напиткам 

Оборот предприятия (гостиница 
и ресторан) 

355 480,50 100,00 
  

Оборот  ночевок 133 305,18 37,49   

Оборот блюд 136 497,12 38,39 100,00  

Оборот напитков 30 134,36 8,47  100,00 

Прочие материальные затраты 40 616,86 11,42   

Прочий производственный обо-
рот  

14 926,96 4,19   

Материальные затраты 88 169,34 24,80   

Продовольственные продукты 50 070,61 14,08 36,68  

Напитки 16 056,40 4,51  53,28 

Прочие товары 22 042,33 6,20   

Валовой доход по блюдам 86 426,51 24,31   

Брутто-наценка 172,60    

Валовой доход по напиткам 14 077,96 3,96   

Брутто-наценка 87,67    

Расходы на персонал 126 040,74 35,45   

Расходы на электроэнергию 48 226,85 13,56   

Оплата налогов/ страховых 
взносов  

34 764,76 9,77   

Прочие расходы предприятия 8 740,16 2,45   

Расходы на управление  13 450,11 3,78   

Сумма производственных из-
держек 

319 931,96 89,84   

Результат 1 36 088,54 10,15   

Арендные платежи 2 500,00 0,70   

Лизинг 604,68 0,17   

Техническое обслуживание 0,00    

Списание 0,00    

Налог на землю 986,12 0,27   

Проценты по банковским зай-
мам 

1 040,50 0,29   
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Окончание таблицы 5.5 

Прочие затраты на обслужива-
ние инвестиций 

786,10 0,22   

Сумма затрат на обслуживание 
инвестиций 

5 917,40 1,66 
  

Общие затраты 325 308,06 91,51   

Результат 2 30  171,14 8,48   

Прочая выручка 7 109,61 2,00   

Предварительный результат 37 280,75 10,48   

 

Доля в обороте, выраженная в процентах (3-я колонка таблицы), рассчи-
тывается, исходя из валового оборота предприятия в размере $355 480,50. 
Следующий пример позволит это проиллюстрировать: 

 

Валовой оборот   $355 480,50       = 100% 

Оборот на $1   = 100/355 480,50  = 0,000 2813 

Оборот блюд  $136 497,12 = 0,000 2813 × 136 497,12 = 38,39% 

 

При помощи простого расчета приходим к тому же результату: 

 

япредприяти оборот Валовой

100  х блюд  Оборот
% блюд, Оборот 

 

 

Расчет доли материальных затрат в обороте блюд и напитков, с помощью 
представленной формулы можно без труда рассчитать процентную долю по 
любой позиции, входящей в базисную информацию. Для этого вместо оборота 
блюд подставляется любая позиция из табл. 5.5. 

Среднестатистический руководитель, работающий в индустрии госте-
приимства, часто прибегает к расчетам баланса доходов и расходов, выводя 
стоимость блюд и напитков только из их процентной доли в обороте. Для рас-
чета цены отдельных блюд и напитков, а также для контроля, необходимо до-
полнительно определять долю расходов на блюда в обороте блюд и долю рас-
ходов на напитки в обороте напитков. Существуют специальные программы, 
позволяющие автоматически рассчитывать эти соотношения и, таким образом, 
исключать риск перерасхода средств. 

Оценка затрат при расчете цены. Для того чтобы правильно оценить 
данные, приведенные в графе «материальные затраты», нужно знать, как эти 
повседневные «продовольственные» нужды покрываются установленными 
ценами, не принимая в расчет добавленную стоимость, но учитывая налоги на 
недвижимость, транспорт, косвенные налоги, пошлины и т. п. 
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Прочие сведения об обороте. В сфере гостиничного и ресторанного 
производства принято, что персонал питается на предприятии и за его счет. На 
предприятиях среднего размера эти расходы, как правило, не рассчитываются 
для каждого конкретного случая. В данном случае важно знать, как вести бух-
галтерию и на какие счета списывать расходы на персонал, а также позицию в 
балансе, характеризующую эти затраты. Поскольку расходы на питание и раз-
мещение персонала могут быть довольно существенными и влиять на общую 
ситуацию на предприятии, их ни в коем случае не рекомендуется включать в 
общую графу «оборот: блюда и напитки». Это может значительно усложнить 
и запутать расчеты затрат на продукты и отрицательно повлиять на установку 
правильной цены, например, значительно ее завысив. Что, в свою очередь, 
чревато ослаблением конкурентных позиций предприятия, а также может по-
будить руководителя принимать неверные решения, исходя из ошибки в пер-
воначальных расчетах.  

Расчет валового оборота. Контроль кухни на основе информации о за-
тратах на продукты таит в себе опасность, поскольку представленные в специ-
альной литературе методы контроля, не позволяют выявлять слабые места в 
организации процесса приготовления блюд. Расчет валового дохода по блю-
дам и напиткам можно представить следующим образом: 

 Сумма 

Валовой оборот блюд $136 497,12 

За вычетом: затрат на продукты $50 070,61 

Валовой доход по блюдам $86 426,51 

 

Валовой доход по напиткам выглядит следующим образом: 

 

 Сумма 

Валовой оборот напитков $30 134,36 

За вычетом: затрат на напитки $16 056,40 

Валовой доход по напиткам $14 077,96 

 

Расчет валовых поступлений. Брутто-наценка есть не что иное, как ва-
ловой доход, выраженный в процентах по отношению к действующей цене на 
продукты. Как рассчитываются брутто-наценки по блюдам видно на следую-
щем примере:  

 

Материальные затраты на продукты  $50 070,61 = 100% 

Валовой доход по блюдам  $86 426,51 = х % 
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172,6%.
50070,62

100   86426,51



Х

 

Расчет брутто-наценки по напиткам: 

 

Материальные затраты на напитки  $16 056,40  = 100% 

Валовой доход по напиткам  $14 077,96 = х % 

 

87,67%.
16056,40

 100   14077,96



Х

 

Полученные результаты, показывающие величину брутто-наценок, имеют 
важное значение, поскольку используются в определении реальной цены про-
даж по блюдам и напиткам. Указанный способ, применяющийся для опреде-
ления отпускной цены, может быть упрощен при использовании, такого пока-
зателя как норма прибыли: 

 

продукты на Затраты

блюд Оборот
блюдам по прибыли норма Средняя  2,73

50070,61

136479,72


 

 

    

напитки на Затраты

напиков Оборот
напиткам по прибыли норма Средняя  88,1

056,40 16

134,36 30


 

 

Контрольный расчет: 

Расходы на продукты  =   $50 070,61    

+ валовые поступления 172,6%  = $86 426,51 

Оборот блюд  = $136 497,12 

 

Оборот блюд = Норма прибыли × Затраты 

 

= 2,73 × 50 070,61 = $136 497,12
72

. 

 

Оба способа расчета дают одинаковый результат. В дальнейшем мы в основ-
ном будем использовать показатель нормы прибыли. 

Первый вариант расчета определяет величину производственных затрат, 
вычитаемую из оборота предприятия, составляющего $355 480,50. 
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Валовой оборот  = $355 480,50 

За вычетом   

Производственных расходов  = $319 391,96 

Результат хозяйственной деятельности 1 = $36 088,54  

 

Производственные расходы подразделяются на две категории. Материальные 
затраты (в нашем случае расходы на продукты) представляют собой разнооб-
разные траты, такие как закупки продуктов и напитков, затраты на размеще-
ние и т. д., рассчитываемые напрямую. В отличие от них, другие расходы 
(персонал, электроэнергия, налоги, страховка, аренда, прочие эксплуатацион-
ные расходы), определяются для предприятия в целом. Все эти расходы можно 
объединить в одну группу по признаку взаимного влияния. Это означает, что 
довольно часто, за относительно короткое время, можно добиться снижения 
завышенных издержек. Для этого на предприятии обязательно должен быть 
специалист, ответственный за снижение издержек. Если предприниматель 
имеет не один, а несколько ресторанов или гостиниц, ему необходимо в каж-
дом из филиалов иметь ответственных лиц, следящих за тем, чтобы предприя-
тие получало доход уже по первым результатам хозяйственной деятельно-
сти. Результат хозяйственной деятельности 2 вычисляется следующим обра-
зом: 

Результат хозяйственной деятельности 1  $36 088,54 

За вычетом: затрат на эксплуатацию   $5 917,40  

Результат хозяйственной деятельности 2    = $30 171,14  

 

Эти же показатели можно также получить другим путем: 

Валовой оборот   $355 480,50   

За вычетом общих расходов   $325 309,36 

Результат хозяйственной деятельности 2 = $30 171,14 

 

Дискуссии и предметные беседы с управленцами гостиничного и ресто-
ранного бизнеса показали, что для них имеет смысл показывать последний 
блок базовой информации как эксплуатационные затраты и расходы на фи-
нансирование. 

Вводимое дополнительно понятие «расходы на финансирование» дает 
возможность особо выделить влияние внешних источников финансирования 
на результат хозяйственной деятельности 2, что, как правило, представляет 
для малых гостиниц и ресторанов дополнительную и весьма ценную инфор-
мацию. 
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Предварительный результат вычисляется путем сложения значений, 
указанных в графе «прочие доходы» к результату хозяйственной деятельности 
2. 

 

Пример: 

 

Результат хозяйственной деятельности  2    $30 171,14  

+ прочие доходы   $7 109,61 

Предварительный результат  = $37 280,75  

 

В данном случае результативность предприятия повысилась на $7109,61 
за счет деятельности, не являющейся для него основной. Если руководитель, 
работающий в гостинично-ресторанном бизнесе, ежемесячно не вносит каких-
либо новых инициатив, и все расходы на приобретение продовольственных 
продуктов и напитков на определенный месяц ему заранее известны, то они 
могут закладываться в базовую информацию как материальные затраты. 

Однако не все продукты и напитки, приобретенные в текущем месяце, 
будут использованы в течение этого периода. В базовую информацию закла-
дывают только фактически произведенные в данном месяце затраты,  
не объединяя их с расходами, переходящими на следующий месяц. Получает-
ся, что в сравнении с предыдущим месяцем предприятие имеет сверхнорма-
тивные запасы, а в базовой информации показывается рост прибыли. По-
скольку часть продукции закупленной кухней не была употреблена и осталась 
на складе. Если же кухня потребила продуктов больше, чем закуплено на те-
кущий месяц, то будет отмечен дефицит продуктов по сравнению с предыду-
щим месяцем. В таком случае в базовой информации расходы на продукты 
уменьшаются. Порядок таков: норма прибыли по блюдам и напиткам может 
повышаться или понижаться, что учитывается при расчете отпускной цены. 
При большой разнице ежемесячно потребляемых продуктов, обнаруживаю-
щейся при проведении инвентаризации, доходы предприятия или его расходы 
(исходя из обстоятельств каждого месяца) могут значительно сокращаться, в 
то время как его руководитель не будет догадываться о причинах внезапных 
убытков. 

Таким образом, становится понятной значимость инвентаризации заку-
пок в конце каждого месяца. Практика показывает, что это возможно даже на 
небольших предприятиях с ограниченным числом работников, если только 
руководитель уделяет должное внимание учету хранимых продуктов. Само 
собой разумеется, что постановка специальных программ значительно облег-
чает процесс учета затрат. В таком случае предприниматель легко может про-
гнозировать влияние всех действующих факторов при расчете оборота и мате-
риальных затрат. 
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Проблема объединения затрат на продукты питания и на их обработку 
проявляется только тогда, когда необходимо произвести расчеты ежемесячных 
цен или рассчитать цену продаж (для меню) на предстоящий месяц, как это 
чаще всего происходит. Если цены меню рассчитываются на год, то такой 
проблемы, как правило, не возникает. Но такой подход не рекомендуется, по-
скольку в конце года обычно проходит плановая проверка.  

В таком случае предварительный ежемесячный расчет цены может стать 
проблематичным. Это, в частности, имеет место в случае изменения тарифов, 
а также при значительном изменении стоимости продуктов питания, расходов 
на персонал и т. п. Если такие случаи имеют место, то необходимо произво-
дить ежемесячные опережающие расчеты, чтобы сохранить приемлемый уро-
вень достоверности операций.  

Кроме упомянутых случаев с созданием сверхнормативных запасов и 
дефицита продуктов имеется еще целый ряд факторов, на которые следует об-
ращать внимание при определении чистых затрат. Сюда также могут быть от-
несены, например, продукты питания и напитки, потребленные во время пред-
ставительских мероприятий, собственные затраты, и, кроме того, расходы на 
персонал, которые, в зависимости от обстоятельств, могут быть довольно зна-
чительными. Все эти издержки перечислены в базовой информации в статье 
«материальные затраты». Продовольственные продукты, используемые для 
питания персонала, имеют небольшой объем. Однако игнорирование таких 
расходов при расчете материальных затрат занижает величину нормы прибы-
ли и завышает затраты. А это приводит к тому, что руководитель занижает от-
пускные цены на блюда в меню. Отсюда — уменьшение валового оборота не-
смотря на то, что не произошло ошибки в расчете. При приеме делегаций 
(представительские расходы) не возникает никакого дохода, также как и соб-
ственные расходы не показываются в обороте предприятий. Небольшой при-
мер, иллюстрирующий исправленные или чистые расчеты по оценке затрат, 
приводится ниже: 

$330 000  100% чистый валовой доход 

$136 000   материальные затраты (на продукты) 

$15 000 (+) остатки на складе (положительные или отрицательные) 
 (в данном случае отрицательные) 

$5 000 (+)  естественная убыль (порча) 

($2 500) (–) отходы 

$32 000) (–)   питание персонала 

$121 500  36,8% чистые затраты   

 

Порядок расчетов по методу 1: Расчет нетто-цены продаж по сред-
ней норме прибыли. Этот метод применяется многими предприятиями ре-
сторанного бизнеса. Для того чтобы рассчитать нетто-цену продаж блюда, 
необходимо перемножить стоимость продуктов, требуемых по рецептуре, на 
среднюю норму прибыли. 
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Пример: 

Стоимость продуктов, идущих на изготовление конкретного блюда = $5,0 

Средняя норма прибыли  = 2,5  

 

Нетто-цена продаж = Стоимость продуктов × Среднюю норму прибыли 

 

Если подставить конкретные значения в формулу, получится: 

 

Нетто-цена продаж блюда = 5 × 2,5 = $12,50. 

 

Затраты на продукты рассчитываются по стандартизированным рецептам. Как 
рассчитать среднюю норму прибыли, будет показано ниже. Данные, получае-
мые из расчетов прибыли и убытков: порядок определения средней нормы 
прибыли. 

 
Оборот блюд (без НДС и затрат на обслуживание)  $100 000 

Материальные затраты на продукты    $40 000 

Валовой доход по блюдам    $60 000 

 

продукты на затраты ыеМатериальн

блюд Оборот
прибыли норма Средняя 

 

 

Если подставить конкретные значения в формулу, то получится: 

 

5,2
000 $40

000 $100
прибыли норма Средняя 

 

 

Это значит, что оборот блюд в 2,5 раза превышает затраты на продукты. 
Если перемножить среднюю норму прибыли и каждое продаваемое блюдо и 
суммировать итог, то должен получиться (при неизменных условиях) — тот 
же оборот ($100 000) и валовой доход ($60 000). Средняя норма прибыли мо-
жет быть определена и другим образом: оборот блюд принимаемый за 100% 
относится к затратам на продукты, также выраженным в процентах. В таком 
случае арифметический расклад будет выглядеть следующим образом: 

 

%5,2
% 40

% 100
прибыли норма Средняя 
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Отпускная нетто-цена может также быть рассчитана с помощью простого 
процентного соотношения: 

 

% продукты, на затраты Общие

 100 * блюдо одно на продуктов Затраты
прибыли норма Средняя   

 

Подставив цифры, получим: 

 

$12,5
% 40

100*  5
цена -нетто Отпускная   

Расчеты наглядно показывают, что применение показателя средней 
нормы прибыли (2,5%) дает тот же результат, что и вычисление среднего ва-
лового дохода в процентах. Таким образом, каждое блюдо, отпускная нетто-
цена которого будет рассчитана с применением средней нормы прибыли рав-
ной 2,5% при 40% затратах на продукты, принесет 60% валового дохода.  

На рис. 5.1 показан график, иллюстрирующий то, что при таком методе 
расчета отпускной нетто-цены каждое блюдо, независимо от величины мате-
риальных затрат на продукты для его изготовления, при использовании одина-
ковой нормы прибыли будет приносить 60% валового дохода.  
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Рис. 5.1. График расчета цены 
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Примеры расчетов: 

Блюдо 1 Затраты на продукты      $2,50 = 40% 

+ валовой доход $3,75 = 60% 

Отпускная нетто-цена $6,25 = 100% 

Блюдо 2 Затраты на продукты $5,00 = 40% 

+ валовой доход $7,50 = 60% 

Отпускная нетто-цена $12,50 = 100% 

Блюдо 3 Затраты на продукты $10,00 = 40% 

+ валовой доход $15,00 = 60% 

Отпускная нетто-цена $25,00 = 100% 

 
Недостатки метода 1. Все три примера показывают, что валовой доход 

в процентном отношении составляет строго 60% цены продаж. Но в стоимост-
ном выражении валовой доход представляет переменную величину: он увели-
чивается при росте материальных затрат и уменьшается при их сокращении. 

С точки зрения расчета цен это неправильно, так как в данном случае не 
учитывается разница в затратах труда на приготовление различных блюд, а 
также процентное уменьшение доли услуг при увеличении стоимости продук-
тов. 

Если, например, доля затрат на персонал составляет 30% отпускной це-
ны блюда меню, то исчисленные от валового дохода затраты на персонал со-
ставят $1,86 (блюдо 1), $3,75 (блюдо 2) и $7,50 (блюдо 3). Предположив, что 
отпускная нетто-цена блюда 3 только потому так высока, что в данном случае 
речь идет об особо престижном блюде, сервируемом (разогреваемом) на кухне 
ресторана, то доля затрат на персонал, заложенная в стоимость этого блюда в 
размере $7,50, представляется завышенной, так как реальные затраты труда 
повара и персонала кухни по его приготовлению минимальны. 

И наоборот, безусловно, что в меню существуют блюда, которые полно-
стью приготовляются на кухне с большими затратами труда персонала. Затра-
ты на продукты для приготовления такого блюда будут ниже, чем при его по-
купке готовым, так как изготовитель уже заложил в его цену не только стои-
мость продуктов, но и стоимость работ на его производство. Кроме того, изго-
товитель уже предусмотрел свою прибыль в цене его изделия. Следствием 
экономии затрат при самостоятельном приготовлении блюд является то обсто-
ятельство, что относительно небольшая доля, приходящаяся в валовом доходе 
на затраты на персонал, значительно возрастает. В случае 1 эта сумма равна 
$1,86, что далеко недостаточно, чтобы покрыть расходы по заработной плате 
персонала, занятого в приготовлении блюда. Следовательно, если руководи-
тель будет применять одну и ту же норму прибыли как для расчета цены блюд, 
изготавливаемых им самостоятельно, так и для приобретения готовых блюд, 
то это приведет к ошибке. В последнем случае он окажется не в состоянии по-
купать готовые блюда, так как завышенные расходы на персонал приведут к 
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их резкому удорожанию. Поэтому необходимо предусмотреть такой способ 
расчета отпускной цены, который позволил бы учитывать затраты на персонал 
при приготовлении блюд. Особо актуальным это требование становится при 
повышении размера этих затрат. 

Как уже отмечалось, в блюде 1 показана слишком маленькая доля рас-
ходов на обслуживание по отношению к общему объему материальных затрат. 
Недостатки первого метода расчета цены учитываются и исправляются в 
предлагаемом ниже методе расчета 2. Аналогично метод расчета 3 пытается 
найти правильные пути и способы расчетов, которые можно применять в гос-
тинично-ресторанной практике. 

Метод расчета 2: Влияние стоимости обслуживания на цену. Каждо-
му клиенту, приходящему в ресторан, должно быть предложено чистое место 
в отапливаемом или прохладном (в зависимости от погоды), по-домашнему 
уютном помещении. Периодическая пресса, доступ в туалетные комнаты и 
т. д. должны предоставляться ему бесплатно. Каждого клиента нужно обслу-
жить, а если это ресторан самообслуживания, то должен быть организован бу-
фет. Все эти услуги стоят клиенту одинаково, независимо от того, что он зака-
зывает. В то же время эти услуги, одинаково потребляемые клиентами, по-
разному соотносятся с материальными затратами на исходные продукты (су-
ществуют специальные методики расчета этих соотношений). Если затраты на 
продукты невелики (заказ чашки кофе), то доля стоимости обслуживания бу-
дет высокой, и наоборот. Разъясним это на примере, показывающем разницу 
между абсолютным результатом и его процентным выражением. 

     в % от цены продаж 
Блюдо 1  Затраты на продукты $2,50   33,3% 

+ расходы на обслуживание $5,00    66,7% 

Итого: $7,50    100% 

Блюдо 2 Затраты на продукты $5,00    50,0% 
+ расходы на обслуживание $5,00    50,0% 

Итого: $10,00    100% 
Блюдо 3 Затраты на продукты $10,00   66,7% 

+ расходы на обслуживание $5,00    33,3% 
Итого: $15,00    100% 

 
Принятая величина оплаты услуг $5 за блюдо представляется довольно 

высокой. Однако доля оплаты услуг в соотношении с расходами на продукты 
не остается неизменной. Если по каждому из трех блюд расходы на продукты 
составляют 100%, то по отношению к этим затратам доля оплаты услуг в % 
составит: в первом случае 200%, во втором — 100%, а в третьем — 50%.  
В этой книге к расходам на обслуживание относятся все долевые затраты на 
обслуживание и на финансовое обеспечение, которые могут быть приблизи-
тельно вычислены косвенным путем через изменение валового дохода. Точ-
ные расчеты затрат могут быть произведены только с помощью специальных 
рабочих программ (например, Системы универсального бухгалтерского учета 
для гостиниц). Все названные затраты, которые включены в группу резервных 
затрат (издержки, зависящие от производственных мощностей), возникают, 
когда предприятие (гостиница или ресторан) готово обслужить клиента, при-
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ходящего в ресторан. Клиент должен принимать посильное участие в покры-
тии издержек, иначе у него не появится желание еще раз воспользоваться 
услугами данного заведения. 

Влияние фиксированных расходов на обслуживание на норму при-
были. При определении валовой прибыли необходимо учитывать не только 
затраты, произведенные предприятием, но и предполагаемую прибыль, кото-
рую планируют из расчета на одного клиента или проданную порцию для 
определения отпускной цены. 

Доля фиксированных расходов на обслуживание (в стоимостном выра-
жении) для различных блюд также неодинакова. Из примеров, приведенных 
ниже, станет понятно, как она влияет на изменение значения нормы прибыли и 
% валовой прибыли в отпускной цене. 

 

Блюдо 1 Норма прибыли = 7,5 : 2,5 = 3% 

Блюдо 2 Норма прибыли = 10 : 5 = 2% 

Блюдо 3 Норма прибыли = 15 : 10 = 1,5% 

Валовая прибыль: 

Блюдо 1 Валовая прибыль = (5 × 100) : 7,5 = 66,7% 

Блюдо 2 Валовая прибыль = (5 × 100) : 10 = 50,0% 

Блюдо 3 Валовая прибыль = (5 × 100) : 15 = 33,3% 

 

Приведенный выше пример наглядно показывает, что процентная часть 
расходов на обслуживание и относящаяся к ним норма прибыли по каждому 
блюду понижается с повышением доли затрат на продукты и повышается с 
понижением этой доли. Это убедительно доказывает, что расчет отпускной 
цены каждого блюда, имеющего одинаковый процент валовой прибыли, в си-
лу использования фиксированной нормы прибыли, не соответствует произ-
водственным задачам предприятия. В большинстве случаев должна приме-
няться так называемая скользящая норма прибыли, которая на нижеприведен-
ном графике расположена слева или справа от основной кривой (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. График расчета цены 

 

Другой способ расчета среднего валового дохода. Метод расчета с 
помощью скользящей нормы прибыли обеспечивает только то, что для каждо-
го блюда, приготовляемого и продаваемого в ресторане, рассчитывается своя 
норма прибыли, обеспечивающая валовой доход предприятия. С другой сто-
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роны, это же означает, что каждый посетитель ресторана, заказывающий блю-
до, платит некоторую (определяемую с помощью методов расчета прибыли и 
убытков) дополнительную сумму или наценку. Этот средний валовой доход 
идет на покрытие расходов на персонал, расходов на эксплуатацию предприя-
тия, а также обеспечивает среднюю норму прибыли с проданной порции. 

 

Определение среднего валового дохода: 

Оборот блюд (без добавленной стоимости и платы за обслуживание) $100 000 

Материальные затраты на продукты $40 000 

Валовой доход за расчетный период $60 000 

 

За расчетный период было приготовлено и продано 10 000 порций. 

 

 6$
000 10

000 $60
порцию на доход валовой Средний 

 

 

Помимо оплаты стоимости продуктов, требуемых для приготовления 
блюд, каждый клиент ресторана должен дополнительно заплатить предприя-
тию $6, которые идут на покрытие расходов на персонал, на эксплуатацион-
ные расходы (содержание здания, оборудования, коммуникации и т. д.) и со-
здание прибыли. 

 

Пример 1 Затраты на продукты $2 

 + Валовой доход $6  

 Отпускная цена $8  

 Норма прибыли =  8 : 2 = 4 

Пример 2 Затраты на продукты $4 

 + Валовой доход $6 

 Отпускная цена $10  

 Норма прибыли =  10 : 4 = 2,5 

Пример 3 Затраты на продукты $10 

 + Валовой доход $6 

 Отпускная цена $16. 

 Норма прибыли = 16 : 10 = 1,6 
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При использовании графика расчета необходимо знать среднюю величину 
стоимости продуктов на блюдо, откладывая ее по оси Х. 

  

порций Количество

 Период :  продукты на Затраты
порцию на затрат величина Средняя  4$

порций 000 10

  000 $40


 

  

От средней величины затрат на порцию зависит средний валовой доход, 
получаемый от ее продажи. На рассматриваемом предприятии блюдо, себе-
стоимость которого составляет $4 должно приносить $6 дохода. Это соответ-
ствует уровню в 60% от отпускной нетто-цены блюда или величине нормы 
прибыли равной 2,5 (расчетный уровень). Точка пересечения расчетных пря-
мых с кривой нормы прибыли на уровне 2,5 (скользящая норма прибыли) 
представляет, таким образом, начало, исходную точку, всего графика. С по-
мощью расчетов, приведенных в примерах на рис. 5.1–5.3, кривая графика 
находит свое продолжение. 

Погрешности в расчетах. Приводимые примеры четко показывают, что 
валовой доход в процентном соотношении и, следовательно, норма прибыли 
тем выше, чем ниже себестоимость (стоимость составляющих продуктов) 
каждого отдельного блюда по сравнению со средней величиной по данной 
группе блюд. И наоборот, чем выше себестоимость блюда по сравнению со 
средней величиной, тем ниже доход и меньше норма прибыли в сравнении со 
средними значениями этих величин. Таким образом, расчетная кривая может 
отклоняться влево или вправо. Она отклоняется влево и вверх, когда себесто-
имость конкретного блюда ниже, чем значение средней величины, и соответ-
ственно, это отражается на оси координат Х. Скобки, проведенные вдоль 
пунктирных линий (рис. 5.2), соответствующих величинам $2 и $10, показы-
вают погрешности, которые допускает управленец, когда применяет при рас-
чете отпускной цены среднюю норму прибыли для обоих блюд. При расчете 
цены каждого блюда с применением единой нормы прибыли (в нашем случае 
норма прибыли равна 2,5) получаются следующие показатели: 

 

Блюдо 1:   УОЦ
73

 = Себестоимость ×  Среднюю НП = =  2 × 2,5 = $5  

Блюдо 2:     УОЦ= Себестоимость × Среднюю НП = =  4 × 2,5 = $10  

Блюдо 3:   УОЦ= Себестоимость × Среднюю НП = = 10 × 2,5  = $25 

 

Сравнение цен этих отчетливо показывает, что применение метода рас-
чета с фиксированным валовым доходом на порцию не ставит в неравное по-
ложение посетителей, заказывающих много или мало блюд в данном ресто-
ране, перекладывая на первых основное бремя расходов на содержание заве-

                                                 
73

 Уровень отпускных цен. 



5.2. Методы ценообразования, ориентированные на затраты 

213 
 

дения. При таком методе расчетов каждый клиент вносит вклад, адекватный 
степени пользования им услугами данного заведения. 

Ограничения по применению метода 2. В представленном с помощью 
графика методе расчета отпускной цены учтены только затраты на оплату 
труда, причем мы исходим из того, что эти затраты одинаковы при изготовле-
нии и подаче блюд. Если на предприятии форма подачи для всех блюд при-
мерно одинакова, а на их изготовление расходуется минимальное количество 
времени, то метод 2 определения отпускной цены может быть принят за осно-
ву. 

В ресторанной практике принято устанавливать производственные нор-
мативы приготовления блюд. В Германии, например, нормативы приготовле-
ния и подачи блюд клиенту колеблются от 0,5 до 9,25 минут. Это время опла-
чивается, исходя из существующих расценок. Суммы составляют от 0,22 ДМ 
до 4,10 ДМ (заработная плата поваров в зависимости от квалификации). Рас-
ходы на подачу блюд (заработная плата официантов) составляет от 0,54 до 
5,54 ДМ за порцию.  

Применять или не применять при расчете затрат усовершенствованные 
методы зависит в конечном счете от руководителя предприятия. На преуспе-
вающих предприятиях, однако, постоянно следят за тем, чтобы методы расче-
та цен и затрат отвечали насущным потребностям. 

Искусство определения правильного соотношения цен и расходов не 
может обойти вниманием такую составляющую, как затраты на оплату труда. 
Различия, существующие в величине заработной платы поваров и официантов 
при приготовлении и подаче различных блюд, должны найти отражение в 
размерах затрат на оплату труда и соответственно в отпускной цене отдельных 
блюд. Это означает, что блюда, на изготовление и подачу которых тратится 
мало времени, могут иметь цену ниже, чем блюда с более высокой долей тру-
довых затрат. Ниже будут рассмотрены методы расчета, позволяющие учиты-
вать интенсивность труда при определении цен. Этот метод был впервые при-
менен в США и известен как метод определения прямых затрат. 

Метод расчета 3, основанный на прямых затратах. Прибыль ресто-
рана по количеству реализованных блюд в конкретных временных рамках бу-
дет рассчитана с использованием следующих значений: 

 

Оборот блюд (без затрат на обслуживание и НДС) $627 192 

Затраты на продукты $239 555 

Валовой доход по блюдам $387 637 

Затраты на оплату труда $201 300  

Прочие расходы $123 718 

Прибыль $62 719 
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Ресторан рассчитывает цену следующим образом: 

1. Расчет средней нормы прибыли: 
61,2$

555 $239

 192 $627


 

2. Расчет уровня отпускных цен для блюда, у которого затраты на продукты по 
рецептуре составляют $5. 

 

 

УОЦ = Стоимость продуктов × Норму прибыли = $5 × $2,61 = $13,05 

 

Для того чтобы выйти на цену, заявляемую в меню, необходимо к полу-
ченному результату добавить стоимость обслуживания и добавочную стои-
мость. Если ресторан будет подобным образом рассчитывать цену блюд, то 
вне поля зрения останутся фиксированные расходы на обслуживание клиента 
и расходы на персонал, которые различаются в зависимости от интенсивности 
труда. Таким образом, расчет цены блюд по методу прямых издержек предпо-
лагает следующие действия: 

 

Исходные 
данные: 

Среднестатистическая стоимость продуктивного  труда/мин $0,20 

Затраты продуктивного рабочего времени 20 мин 

 

Если стоимость исходных продуктов, необходимых для приготовления блюда, 
составляет $5, то прямые затраты определены в размере $9. 

 

Расчет: Стоимость продуктов по рецептуре $5  

+ стоимость продуктивного труда (20 × 0,20) $4  

Прямые издержки $9  

 

Разумеется, блюдо не будет продаваться по цене в $9, поскольку сюда не 
включены расходы на электричество, газ, воду, составляющие непродуктив-
ную часть затрат, в отличие от продуктивной (оплата затраченного труда). 
Кроме того, предприятие должно заложить в цену прибыль. 

Для расчета отпускной цены по методу прямых затрат по группе товаров 
(блюд), для которых материальные издержки на продукты определены в раз-
мере $5, необходимо сначала вывести на базе этого метода некую среднюю 
норму прибыли. С этой целью расчеты прибыли предприятия питания будут 
производиться по-новому. 
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Расчет средней нормы прибыли по методу прямых затрат 
 

Оборот блюд (без НДС и затрат на обслуживание) $627 192  

Стоимость продуктов $239 555  

Прямые затраты труда $104 880  

Прямые издержки $344 435  

Брутто-прибыль $282 757 

 

 

 

82,1
 435) ($344 издержки Прямые

192) ($627  блюд Оборот
затратпрямых методу  по прибыли Норма Средняя 

 

 

УОЦ = Прямые затраты (ПЗ) × Норму прибыли НП (ПЗ) = 9 × 1,82 = $16,38 

 

При сравнении цен, рассчитанных по 1 и по 2 методах, можно обнару-
жить существенное различие. По методу расчетов 1, применяемому большин-
ством предприятий питания, блюдо продается на $3,33 дешевле. Это происхо-
дит вследствие того, что при расчетах не полностью учитываются прямые за-
траты труда, а применяется только средний коэффициент 2,61. 

Сравнение показывает, что уровень, определяемый с помощью средней 
нормы прибыли на основе прямых затрат, лежит ниже, чем тот же показатель, 
вычисляемый на основе основных затрат. Этот факт легко понять, поскольку 
разница: Оборот блюд – Прямые затраты = брутто-прибыль идет только на 
покрытие: 

1. непродуктивных затрат; 

2. прочих расходов; 

3. и прибыли (в расчете на порцию). 
Продуктивные затраты на приготовление блюд входят в прямые из-

держки, определяемые при расчете отпускной цены. По методу вычисления 
прямых издержек, применяемого для определения соотношения прибыли и за-
трат при расчете отпускной цены блюда, прямые затраты труда (продуктив-
ные) составят $104 880. Согласно логике этого метода, к прямым затратам 
труда относят оплату труда персонала, занятого в приготовлении и обслужи-
вании (сервировке блюда) клиентов. К непрямым соответственно относят все 
расходы, не связанные непосредственно с приготовлением и сервировкой 
блюд. Сюда, например, могут быть отнесена оплата труда по уборке, установ-
ке и ремонту оборудования, затраты на менеджмент и контроль. Если шеф-
повар не участвует в приготовлении блюд, а больше занят руководством этим 
процессом, то его заработная плата не входит в затраты, включаемые в расчет 
цены. В небольшом ресторане, это, как правило, не так, поэтому заработная 
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плата шеф-повара в большинстве случаев включается в продуктивные затраты 
труда. Когда же речь заходит об определении строго продуктивного труда при 
расчете затрат для определенного предприятия, то в первую очередь, выявля-
ются индивидуальные отличия данного предприятия от ему подобных. При 
этом обращается внимание на то, чтобы в данной категории затрат были 
сгруппированы те расходы, которые однозначно рассчитываются и чье вклю-
чение в расчеты цены оправдано, как с точки зрения потребностей предприя-
тия, так и применяемых математических методов. 

В приводимых выше расчетах продуктивные затраты были определены 
в размере $4, которые рассчитывались путем умножения времени, необходи-
мого для приготовления и подачи блюда, на стоимость одной рабочей минуты: 
20 × $0,20 = $4. 

На рассматриваемом в нашем примере предприятии было продано 
45 600 порций, которые подразделялись следующим образом: 

 

Количество порций Рабочее время/1 порцию 

1 категория 18 240 15 мин. (высокая интенсивность труда) 

2 категория 22 800 10 мин. (нормальная интенсивность) 

3 категория  4 560 5 мин. (низкая интенсивность). 

Итого 45 600  

1 категория 18 240 × 15 = 273 600 мин. 

2 категория 22 800 × 10 = 228 000 мин. 

3 категория 4 500 × 5 = 22 800 мин. 

Итого  524 400 мин. 

 

Итоговый показатель в 524 400 мин или 8740 ч свидетельствует о том, что 
именно такое количество времени требуется для приготовления и подачи 
45 600 порций. Прямые затраты на оплату труда за расчетный период состави-
ли $104 880, что проверяется следующим соотношением: 

104 880 / 524 400 = $0,20/мин. 

Как правило, определение продуктивного времени основывается на оценках 
работников кухни и персонала, обслуживающего гостей. Однако вовсе не обя-
зательно производить специальные исследования по каждому блюду меню. 
Достаточно лишь разбить все блюда (как это сделано в нашем примере) на три 
основные категории, а именно: 

 блюда с высокой интенсивностью труда; 

 блюда с нормальной интенсивностью; 

 блюда с низкой интенсивностью. 
Приведем пример определения затрат труда при изготовлении различных 
групп блюд (табл. 5.6). 
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Таблица 5.6 

Блюдо 
Интенсивность труда 

Низкая Средняя Высокая 

Шницель х   

Шницель с гарниром  х  

Шницель «кордон блю»   х 

Жареная ветчина с гарниром х  х 

Омлет  х  

Омлет с куриной печенью   х 

Готовый салат х   

Зеленый салат с соусом  х  

Смешанный салат   х 

Суп (готовый) х   

Суп (концентрат)  х  

Суп (собственного приготовления)   х 

Когда теоретические знания по ресторанному производству дополняют-
ся практическим опытом, полученным на собственном предприятии, это дает 
хорошие результаты, позволяя правильно оценивать размеры и стоимость 
временных затрат на производство и подачу того или иного блюда. В то же 
время нельзя некритически переносить результаты, полученные на другом 
предприятии, на собственную почву. Затраты труда на приготовление сходных 
блюд могут довольно существенно различаться, и не учитывать эти обстоя-
тельства значило бы допустить серьезные просчеты. Организация приготовле-
ния и подачи блюд может также существенно отличаться на разных предприя-
тиях. Помимо всех прочих факторов, не последнюю роль играет, например, 
оборудование кухни (устаревшее или современное). Не следует забывать и о 
квалификации персонала, от которой также зависит время, необходимое для 
приготовления и сервировки блюд. Однако, в любом случае, внутренний кон-
троль расходования времени персоналом предприятия представляется насущ-
ной необходимостью. С уверенностью можно сказать, что это является зада-
чей определения ориентировочной межпроизводственной стоимости работ для 
среднестатистических предприятий гостинично-ресторанной сферы. 

Когда продуктивные затраты вычисляются с помощью среднего коэф-
фициента оплаты труда за минуту, то это может вызвать такую проблему, как 
различная оплата одной и той же работы, произведенной людьми разной ква-
лификации в разные дни недели и с различной продолжительностью. Если ра-
ботать со средним коэффициентом оплаты труда в минуту, который устанав-
ливается руководителем заведения (или шеф-поваром) в привязке к конкрет-
ным работникам и операциям, то для определения цены не будет играть ника-
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кой роли, кто именно выполняет конкретную работу. Когда все работники 
кухни зависят от одних и тех же временных факторов, то в общих интересах 
обеспечивать необходимое качество работ, тем более, когда за успешную ра-
боту полагается премия. Подобный метод организации труда давно и успешно 
применяется, там, где предприниматели стараются учитывать фактор затрат 
труда, контролируют его величину и развивают метод расчетов, базирующий-
ся на прямых затратах.  

Слабые стороны метода расчета, базирующегося на прямых затра-
тах. Методы расчета, основанные на прямых затратах, показывают, с одной 
стороны, величину материальных затрат продуктов на блюдо (метод 1), а с 
другой стороны, величину затрат, определяемых по методу ПЗ (метод 3) и их 
долю в прибыли предприятия. Продукт с высокой себестоимостью (стоимо-
стью составных продуктов) приносит высокий валовой доход, а продукт с вы-
сокими прямыми расходами показывает высокую брутто-прибыль и наоборот. 
Поскольку метод прямых затрат позволяет при определении цены учитывать 
не только материальные затраты на продукты, но и затраты на оплату труда, 
он дает меньше ошибок и более точен, чем предыдущие. Тот же, кто захочет 
устранить остающиеся неточности, должен просто установить цену, превы-
шающую прямые расходы.  

Далее нужно определить остающиеся расходы на обслуживание (в рас-
чете на одного клиента) и вывести оптимальную, ориентированную на рынок, 
отпускную цену (метод расчета 4). 

Метод расчета 4. 
Затраты на продукты 

+ Издержки труда 

Прямые расходы  

+ Средняя брутто-прибыль 

Отпускная нетто-цена 

          Вышеприведенная схема показывает, что, для расчета по методу прямых 
затрат, как и для расчета по методу 4, необходимо определять прямые расходы 
по каждой группе товаров или продуктов. В отличие от метода расчета 3, но-
вый метод оперирует при вычислениях не средней нормой прибыли, на кото-
рый умножается результат, а средней брутто-прибылью, которую прибавляют 
к прямым расходам. Подсчет фиксированной средней брутто-прибыли, анало-
гичен тому, как это делалось по методу расчетов 2. 

 

 Оборот блюд $627 192      = 100% 

- Материальные затраты $239 555  

- Прямые затраты труда $104 880  

= Прямые затраты $344 435 = 54,92% 

= Брутто-прибыль $282 757  = 45,08% 
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Расчет средней величины прямых расходов по вышеприведенному мето-
ду вычисления прибыли и убытков. 

период) расчетный (зз порций Количество

 период) расчетный (зз блюд Оборот
порцию на расходы прямые Средние 

 

                                                                
порцию$7,75/ 

порций 45600

$344435


 

Расчет средней брутто-прибыли на порцию. 

Формула: 

период) расчетный (зз порцийпроданных  Количество

 период) расчетный (зз прибыль -Брутто
порцию на прибыль -брутто Средняя 

 

порцию$6,20/ 
порций 600 45

  757 $282


 

Пример расчета по методу 4: 
 

Блюдо 1:  Материальные затраты на продукты = $5 

Большие затраты труда + Прямые затраты труда =  $3. (15 × 0,20) 

  Прямые расходы =  $8 

 + Средняя брутто-прибыль =  $6,20 

  Отпускная нетто-цена = $14,20 

   

Блюдо 2:  Материальные затраты на продукты = $7 

Средние затраты труда + Прямые затраты труда =  $2 (10 × 0,20) 

  Прямые расходы =  $9 

 + Средняя брутто-прибыль =  $6,20 

  Отпускная нетто-цена = $15,20 

 

Блюдо 3:  Материальные затраты на продукты = $8 

Низкие затраты труда + Прямые затраты труда =  $1 (5 × 0,20) 

  Прямые расходы =  $9 

 + Средняя брутто-прибыль =  $6,20 

  Отпускная нетто-цена = $15,20 
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Прямые затраты                2
+ Ср. брутто- прибыль   
Нетто-цена                        8,20
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                                              2

  6,20

 8,20 = 4,10

1

Прямые затраты                7,55
+ Ср. брутто- прибыль   
Нетто-цена                       13,75

Норма прибыли                     
                                              7,55

  6,20

13,75 = 1,82

2

Прямые затраты                10
+ Ср. брутто- прибыль   

Нетто-цена                        16,2

Норма прибыли                     

                                              10

    6,2

 16,2 = 1,62

3

Расчетный уровень (ПЗ) по методу 3

Норма прибыли = 1,82 (ПЗ)

Брутто-прибыль/% = 45%

627 192
344 435

282 757
6 271,92

 

Рис. 5.3. График расчета цены по методам 3 и 4 
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Расчет цены блюд 1-3 по методу 1. 
 

продукты на Расходы

 блюд Оборот
прибыли норма Средняя  61,2$

555 $239

 192 $627


 

 

Блюдо 1: УОЦ = затраты на продукты $5 × среднюю норму прибыли $2,61 = $13,05 

Блюдо 2: УОЦ = затраты на продукты $7 × среднюю норму прибыли $2,61 = $18,27 

Блюдо 3: УОЦ = затраты на продукты $8 × среднюю норму прибыли $2,61 = $20,88 

 

Сравнение цен для третьего блюда. По методу расчета 1 отпускная 
нетто-цена блюда 3 составляет $20,88, тогда как метод 4 дает другую цену — 
$15,20. Разница в $5,68 «набегает» за счет того, что метод 1 ставит величину 
оплаты труда в зависимость от величины затрат на продукты: чем они выше, 
тем больше стоимость труда. Если ресторан будет пользоваться таким соот-
ношением, то образующееся за счет завышения затрат на обслуживание по-
вышение цены блюд может существенно сократить клиентуру ресторана. Ру-
ководителю, применяющему метод 1, трудно понять, как можно продавать 
блюда дешевле, а при этом получать приемлемую прибыль. Данные замечания 
относятся не только к ресторанам быстрого обслуживания, но и другим анало-
гичным заведениям, включая высококлассные рестораны. 

 

5.3. Интегрированные методы расчета цены 

 
Ограничения вышеперечисленных методов. Согласно системе интегри-

рованных расчетов цен меню (СИРЦ), все вышеприведенные методы опреде-
ления цен ставят цену продаж в четкую зависимость от величины затрат, не-
обходимых для приготовления блюда — стоимости продуктов или прямых 
расходов. Учитывается также, что метод расчета 4, или определение цены 
продаж на основе прямых затрат имеет преимущества перед методом 1. При 
этом, однако, следует заметить, что все вышеперечисленные методы опреде-
ления цены ориентированные на затраты (издержки) не учитывают ни реак-
цию потребителя на изменение цены, ни ценовую политику конкурентов. Это 
самый большой недостаток описанных выше методов расчета. 

Метод, о котором далее пойдет речь — интегрированный метод опреде-
ления цены — в первую очередь опирается на интенсивность спроса, т. е. учи-
тывает реакцию потребителя на устанавливаемую цену, сложившуюся конку-
рентную ситуацию и произведенные расходы. Это метод расчета цены систе-
матически, а не от случая к случаю, анализирует три вышеуказанных фактора. 
Их знание дает возможность прогрессивно мыслящему руководителю воз-
можность рассчитать на компьютере свою оптимальную прибыль от продаж 
блюд, опираясь на целевое сокращение затрат труда и специально составлен-
ное меню. Как же выглядит этот интегрированный метод? 
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Учет фактора спроса при определении цены. Руководитель, который не 
принимает в расчет фактор спроса при определении цены, не получит доход, а 
следовательно, и прибыль, на которую он мог бы надеяться, по причине не-
правильно установленных цен (ниже необходимого уровня или завышенных), 
хотя его ресторан или гостиница будут заполнены. В любом случае, он теряет 
часть денег. Систематическая работа с потребительским  спросом, которая 
становится возможной благодаря интегрированному методу, единственный 
выход из этого тупика. 

Гостиницы и рестораны подчиняются общим экономическим законам, 
один из которых гласит: чем выше цена, тем ниже спрос и, наоборот. Тем не 
менее, практика показывает, что не всегда рост цен сопровождается падением 
объемов продаж и наоборот, т. е. получается, что увеличение цены не обяза-
тельно сокращает спрос, а иногда даже повышает его. Далее мы проследим, 
как снижаются или повышаются цены под влиянием спроса. Ценовые границы 
диктуются рынком, т. е. складываются из соотношения спроса и предложения 
на услуги, а также под влиянием конкретной ситуации с затратами, складыва-
ющейся на данном предприятии. Объективности ради следует упомянуть о 
том, что общие законы экономики, определяющие зависимость спроса от це-
ны, не работают на эксклюзивных предприятиях — в дорогих ресторанах и 
высококлассных гостиницах. Часто в особом положении оказываются ино-
странные предприятия, приобретающие эксклюзивность за счет своего «про-
исхождения». Для предприятий сферы обслуживания подходят не все выше-
упомянутые законы, поскольку работа в этой сфере — искусство особого рода. 

Для определения соотношения между ценой и спросом в практике от-
дельного предприятия в первую очередь устанавливают индивидуальную для 
него зависимость спроса от уровня цен по каждой категории товаров или 
блюд. В этом вопросе менеджмент гостинично-ресторанной сферы чувствует 
себя значительно увереннее, чем многие представители других отраслей, по-
скольку руководитель средней гостиницы или ресторана зачастую знает своих 
постоянных клиентов в лицо, изучает их в течение многих лет и легко может 
спрогнозировать их реакцию на изменение цены. 

Для того чтобы получить минимум информации, необходимой для соот-
ветствующих выводов, достаточно сначала подробно рассмотреть наиболее 
значимые услуги и обратить внимание на колебание цен в расчете на единицу 
продукции. Наблюдения, производимые в течение длительного промежутка 
времени, способствуют получению предприятиям индустрии гостеприимства 
сведений и опыта, которые позволяют им оценивать ценовые ожидания клиен-
тов и учитывать их при формировании своей ценовой политики, а именно 
удовлетворять клиента и возможность получить в сложившихся рыночных 
условиях оптимальную прибыль. Необходимые для этого расчеты можно 
осуществлять при помощи обычного компьютера, который позволит в корот-
кие сроки определить цену, дающую при существующем уровне спроса мак-
симальную прибыль. 

Далее для внедрения интегрированных методов расчета в производ-
ственную практику необходимо оценить возможности близлежащих анало-
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гичных заведений (гостиниц или ресторанов). Для гостиниц это сравнение бу-
дет проводиться по количеству ночевок. Для ресторанов существенным ока-
жется сравнение по количеству обслуженных клиентов в соотношении с об-
щим количеством посадочных мест. Общее количество клиентов, обслужен-
ных за определенный промежуток времени, показывает, где установлена оп-
тимальная цена. От положенной в основу расчетов вместимости в значитель-
ной мере зависит, какой продукт (или услуга) и по какой цене должен и может 
продаваться. Она же покажет, от какого блюда лучше избавиться, и какие 
новшества необходимо внести в меню. Все эти выводы можно проиллюстри-
ровать небольшими схематичными примерами. 

Таблица 5.7 

Соотношение изменений цены в зависимости от спроса на отдельном 
предприятии (схематический пример) 

Цена  $8,00 $9,00 $10,00  $11,00 $12,00  $13,00  

Блюдо  

1   120* 100
 95*  

2  45* 40
 40*   

3    230* 200
 180* 

 

Стоимость продуктов по рецепту: 

1 блюдо: $2  * – оцениваемый (предполагаемый) уровень спроса 

2 блюдо: $3  
 
– фактически достигнутый уровень, за определенный проме-

жуток времени, полученный по данным статистики продаж 3 блюдо: $7  

Таблица 5.8 

Валовой доход 
Цена  $8,00 $9,00 $10,00  $11,00  $12,00  $13,00  

Блюдо        

Количество 1 блюд 

Валовый доход, $ 

  120* 

$8,00 

100
 

$9,00. 

95* 

$10,00 

 

Количество 2 блюд 

Валовый доход, $ 

 45* 

$6,00 

40
 

$7,00  

40* 

$8,00 

  

Количество 3  блюд 

Валовый доход, $ 

   230* 

$4,00 

200
 

$5,00 

180* 

$6,00  

Расчет валового дохода по отдельным блюдам для табл. 5.8 (пример): 

Блюдо 1 Цена продаж = $11,00  

 - стоимость продуктов =  $ 2,00. 

 Валовой доход =  $ 9,00  

Блюдо 2 Цена продажи = $10,00 
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 - стоимость продуктов =   $3,00  

 Валовой доход =   $7,00  

Блюдо 3 Цена продажи = $12,00 

 - стоимость продуктов =   $7,00 

 Валовой доход =   $5,00  

 

Таблица 5.9 

Определение оптимальной цены продаж по отдельным блюдам 
Валовый 
доход в 

расчете на 
1 блюдо 

Блюдо Дополни-
тельно 
продан-
ные пор-

ции 

Общее 
количе-

ство пор-
ций 

Оптима-
льная от-
пуск-ная 

цена 

Количе-
ство блюд 
по опти-
маль-ной 

цене 

Совокуп-
ный вало-
вый доход 

$10,00  1 95 95    

  $9,00 1 5 100    

  $8,00  1 20 120 $10,00  120  $960,00 

  $8,00 2 40 160 $11,00  40  $320,00 

  $7,00  2 0 160    

Итого     160 $1280,00  

Количество блюд, продаваемых в запланированные временные рамки, опреде-
лено в размере 160. 

Замечания к таблицам. Из табл. 5.8 видно, что блюдо 1 приносящее валовой 
доход в $10 при цене в $12, является лидером всего меню, поскольку генери-
рует самый большой доход в расчете на проданную порцию. По этой цене мо-
жет быть продано только 95 порций. Для того чтобы использовать весь имею-
щийся потенциал, необходимо снизить цену продаж, установив ее в размере 
$11. При этом количество проданных порций увеличивается до 100, но каждая 
порция принесет уже только $9 дохода. Для того чтобы выйти на запланиро-
ванный уровень в 160 порций, необходимо, чтобы блюдо 2 продавалось по 
цене $11 за порцию. Это принесет еще 40 порций блюда 2 по $11. Блюдо 2 
приносит доход $8 на порцию, что также хорошо, как и по первому блюду, 
стоимостью $10. Из примера видно, что при составлении нового меню необ-
ходимо уменьшить цену блюда 1 с $11 до $10, одновременно повысив цену 
блюда 2 с $10 до $11. Блюдо 3 вообще должно быть исключено из меню, по-
скольку доход от него в любом случае меньше, чем от блюда 2 по цене в $11. 

Сохранение прежней цены на блюдо 2 ($10) нежелательно, потому как в 
таком случае валовой доход от него будет на уровне $7, а объем продаж при 
такой цене все равно не увеличится. Это означает, что изменение цены в сто-
рону повышения должно однозначно происходить тогда, когда потребитель не 
реагирует или недостаточно реагирует на ее понижение. Исследования, прове-
денные на средних предприятиях, показывают, что потребители иногда недо-
статочно заметно реагируют на понижение цены. Сбор таких сведений по ос-
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новным группам блюд, позволяют руководителям, внедрившим их в практику 
своих заведений, получить значительный прирост дохода. 

 

5.4. Расчет брутто-прибыли 

 
Ограничения полнозатратных методов расчета. В реальной деловой 

практике часто бывает довольно непросто рассчитать цену блюда или напитка, 
включенного в меню, цену ночевки или другой услуги, также как и определить 
все затраты и вычислить цену, способную их покрыть.  

В таких случаях необходима точная информация о затратах, чтобы на ее  
основании определить разумную цену на товары или услуги. Многие руково-
дители пользуются в этих целях специально разрабатываемыми информаци-
онными технологиями расчета прибыли и убытков, которые позволяют быстро 
и без труда рассчитать индивидуальные цены на блюда и напитки.  

Например Оборот блюд (нетто)  $100 000 

 Затраты на продукты $33 792 

 Кол-во проданных порций по 
данным статистики продаж 

10 000 

Расчет средней отпускной цены при реализации 10000 порций 
Средняя стоимость продуктов на порцию $3,38 

Средний валовой доход на порцию $6,62 

Средняя цена продаж $10,00 

 

Формула: 
Средняя стоимость продуктов на порцию

38,3$
000 10

 792 $33


 

 

Средний валовой доход на порцию
62,6$

000 10

 208 $66


 

 

Расчет валового дохода: Оборот $100 000 

 – расходы на продукты $33 792 

 Валовой доход $66 208 

Если расходы на исходные продукты составляют $3,38 (например, для 
гуляша), то нетто-цена, покрывающая все затраты (полнозатратная цена) будет 
установлена в размере $10,00. 

При таком методе расчета валовой доход в значительной мере зависит 
от количества запланированных к продаже порций. Количество эффективно 
продающихся порций может быть больше или меньше запланированных 
(10 000 шт.). Чем больше продано порций, тем выше полученный от них доход 
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при установленном уровне цен и наоборот. Только тогда, когда фактически 
произведенное количество порций совпадает с запланированным количеством 
продаж, рассчитанная цена обеспечивает требуемый доход. 

Расчет средней отпускной цены при реализации 11000 порций  

Средняя стоимость продуктов в расчете на порцию  $3,38 

Средний валовой доход на порцию           $6,02 

Средняя цена продаж                                   $9,40  

Дополнительные расчеты: 

  На порцию 

Расходы на продукты (11 000 × 3,38) = $37 180  $3,38 

+ фиксированные затраты = $50 600 $4,60 

Все затраты = $87 780 $7,98 

+ прибыль = $15 608 $1,42 

Оборот/отпускная цена = $103 388  $9,40 

Дополнительные расчеты по 11 000 порциям основаны на том, что вели-
чина фиксированных затрат и планируемой прибыли остается неизменной. 

Расчет средней величины валового дохода на порцию: 

Оборот 103 388   

– расходы на продукты   37 180   

Валовой доход   $66 208 : 11 000 = $6,02  

После того как предварительно рассчитано точное количество реализу-
емых порций, одна порция может продаваться по средней цене $9,40. Эти об-
стоятельства заставляют руководителя констатировать, что для определения 
цены бессмысленно учитывать все произведенные затраты. Представленные 
здесь методы определения отпускной цены основаны на учете произведенных 
затрат, поскольку все расходы предприятия по производству продукции или 
услуг должны покрываться их ценой. 

При расчете валового дохода на порцию представляется не очень 
надежным ориентироваться на величину средней брутто-прибыли, она не 
должна быть положена в основу ценовой политики. Для разработки базы дан-
ных по затратам, которые предприятие может себе позволить, требуется точ-
ный расчет брутто-прибыли по отдельным блюдам и напиткам. 

Брутто-прибыль получается путем вычитания из цены продаж перемен-
ных или пропорциональных издержек. Переменные или пропорциональные 
издержки — это все расходы, связанные с производственной деятельностью 
предприятия. Затраты на продукты для приготовления блюд относятся к пере-
менным издержкам, так как величина расходов на продукты питания, необхо-
димых для приготовления определенного количества блюд, зависит от показа-
теля переменных издержек.  

Например: 
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Стоимость продуктов для приготовления одного блюда  = $3 

Стоимость продуктов для приготовления ста блюд = 100 × 3 = $300 

Стоимость продуктов для приготовления двухсот блюд = 200 × 3 = $600 

Разумеется, среди расходов на продукты для приготовления блюд и 
напитков существует еще целый ряд других видов затрат, которые также от-
носятся к переменным затратам. К ним также относятся затраты на оплату 
продуктивного труда работников кухни или торгового зала ресторана, причем 
продуктивными будут считаться те затраты труда персонала, которые напря-
мую связаны с приготовлением и сервировкой блюд. Мы не будем далее дис-
кутировать на тему о том, какие расходы могут или должны быть отнесены к 
переменным. Руководитель, который считает затраты времени или труда не-
существенными для вычисления переменных затрат, может без ущерба для се-
бя использовать только расчеты по затратам на продукты, принимая их за пе-
ременную величину. Однако он должен помнить о том, что фактические рас-
ходы будут несколько больше, чем известная ему величина. Средняя брутто-
прибыль в данном примере рассчитывается как: 

Средняя цена продаж $10,00 

Средние затраты на продукты $3,38 

Средняя брутто-прибыль $6,62 

В данном случае брутто-прибыль совпадает с валовым доходом. 

Задача разработки ценовой политики, ориентированной на брутто-
прибыль, состоит в том, чтобы установить верхние и нижние границы цены по 
каждому товару или группе товаров. Верхняя ценовая граница, как правило, 
соответствует рыночной цене, тогда как нижняя граница должна покрывать 
переменные расходы. Цена на товар (блюдо) находится между верхней и ниж-
ней границами. Это означает, что товар (блюдо) до тех пор интересует произ-
водителя, пока его цена установлена выше, чем граница переменных и про-
порциональных издержек, т. е. пока товар приносит прибыль. В ценовой поли-
тике предприниматель устанавливает себе цель — получение прибыли, и в 
своей деятельности он должен контролировать достижение этой цели. Обяза-
тельно в дальнейшем проверять, какая часть постоянных расходов покрывает-
ся за счет получения текущей брутто-прибыли. 

Поскольку подобная ценовая политика представляется довольно удоб-
ной и простой, необходимо предостеречь от некоторых ее недостатков.  
В частности, достаточно велика опасность того, что цена будет установлена 
ниже возможного предела. К этому же подталкивают действия конкурентов, 
когда ценовое соревнование становится настоящей войной. Последствия этих 
войн, как правило, разрушительны для обеих сторон, причем позже бывает 
трудно, если вообще возможно, вернуть прежний уровень цен. 

Расчеты брутто-прибыли ясно показывают опасность подобной полити-
ки. Они предполагают, что для нормального функционирования предприятия 
необходимо иметь точную информацию о доле постоянных расходов в каж-
дом изделии предприятия. Другое предложение исходит из того, чтобы с уче-
том политики, ориентированной на клиента, вывести величину необходимой 
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брутто-прибыли и на ее основе рассчитать безопасную для предприятия цену. 
Все эти доводы еще раз подтверждают, что расчеты цены по издержкам и 
прибыли не должны и не могут обходиться без разумного планирования  ко-
личественных результатов. 

Когда планирование результатов уже проведено, остается неясно, поче-
му эта информация не подходит для установки индивидуальных цен, которые 
показывали бы руководителю, на каком уровне должны быть установлены 
долгосрочные цены на отдельные товары/услуги. Определение цены, учиты-
вающей все издержки, еще не означает безусловного требования установления 
такой цены. Слишком многие представители гостиничного и ресторанного 
бизнеса не могут расстаться с ценовой политикой, разработанной на основе 
этих величин. Нечего возразить и против их желания или потребности уста-
навливать цены на основе рыночных или собственных ориентиров. Однако 
следует заметить, что в большинстве случаев для получения максимального 
валового дохода абсолютно необходимо установить верхнюю и нижнюю гра-
ницы цен. 

Ценовая политика не сводится только к установлению отпускных цен на 
отдельные товары или услуги. В данном случае важную роль играет вопрос об 
определении нижнего ценового порога.  Этот вопрос не исчерпывается расче-
том всех затрат предприятия, хотя установка величины переменных, а также 
пропорциональных, издержек необходима для определения, по меньшей мере, 
теоретического уровня, нижней  ценовой границы. В нашем примере нет не-
обходимых аргументов, которые могли бы оправдать продажу гуляша по цене 
ниже, чем $3,38. Это бы означало, что клиент, заплатив, например, $3 за гу-
ляш, вынуждает хозяина доплачивать некоторую сумму для приготовления 
этого блюда. Цена, которая покрывает только переменные затраты, примени-
ма, в лучшем случае, тогда, когда предприятие осваивает новый рынок и пер-
сонал готов на временное ограничение заработной платы.  
В повседневных продажах цена устанавливается на таком уровне, чтобы по-
крыть переменные расходы и принести некоторую прибыль. Для  
этого обычно бывает достаточно определить так называемую точку безубы-
точности

74
 (или порог прибыли). Безубыточная цена, таким образом, может 

быть представлена как практический нижний ценовой порог.  

Например: Какая цена еще может использоваться указанным предприя-
тием, находящимся в сложной конкурентной обстановке, ес-
ли ее уровень упал ниже $10 за порцию? При этом будем ис-
ходить из того, что фиксированные расходы составляют $50 
600. 

Определим сначала долю фиксированных расходов на порцию: 

Фиксированные 
расходы на порцию 

порцийпроданных  Количество

 расходы ныефиксирован Общие

 
порцию  /н/$5,06

000 10

 600 50


 

                                                 
74

 Точка безубыточности — порог прибыли, который относится к области расчетов затрат. В специальной 

литературе определяет величину оборота, покрывающую фиксированные и переменные затраты. Фактиче-

ски — это начало формирования зоны прибыли. 
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Величина фиксированных расходов в расчете на порцию составляет ми-
нимальную прибыль, которую предприниматель должен закладывать в стои-
мость блюда. Рассмотрим конкретный пример: 

Нижний предел цены для гуляша 

Стоимость продуктов $3,38 

+ минимальная брутто-прибыль $5,06 

Цена продаж $8,44 

Если ресторан реализует все 10 000 порций по цене $8,44, он будет ра-
ботать без прибыли и убытков, оставаясь, тем не менее, «на плаву». Устано-
вить на практике нижнюю границу цены возможно только тогда, когда пред-
приятие ведет отдельный учет фиксированных и переменных расходов и на 
этом строит расчеты брутто-прибыли. 

Контрольные расчеты: 10 000 порций × $8,44 = $84 400 оборот 

 фиксированные затраты    $50 600 

 переменные (пропорциональные) 
затраты (10 000 × 3,38) 

 

= $33 800  

 Общие затраты     $84 400 

 Прибыль      0 

Подобные контрольные расчеты могут быть произведены по формуле расчета 
нижнего ценового порога (порога безубыточности): 

Прибыль = Оборот × Фактор ОБП
75

 – фиксированные затраты 

   

Прибыль = 84 400 × 0,599 – $50 600 

Прибыль = 50 600
76

 – $50 600 

Прибыль =       0  

 

Расчет Фактора ОБП: Цена продажи $8,44 = 100,00% 

 - затраты на продукты $3,38 = 40,07% 

 Брутто-прибыль (доход) $5,06 = 59,93% 

Из расчета видно, что брутто-прибыль составляет 59,93% от отпускной 
цены. Это означает, что на $100 оборота приходится $59,93 прибыли. Соответ-
ственно на $1 оборота прибыль составляет $0,5993 (59,93 : 100) . 

В теории этот фактор получил название Оборот Брутто Прибыли (ОБП-
Ф). Если умножить оборот на величину ОБП-Ф, получится доход, на который 
получить при данной величине оборота. 

Будет ли правильно с точки зрения ценовой политики, если руководи-
тель ресторана будет требовать установки полнозатратной цены на гуляш в 
                                                 
75

 Оборот брутто-прибыли. 
76

 Округленно. 
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$10 и держать ее до тех пор, пока не будет преодолен нижний порог прибыли, 
в то время как цены конкурентов будут ниже? Вероятность того, что нижний 
порог прибыли все же не будет им достигнут, очень высока. 

Кроме обозначенной проблемы, существует еще целый комплекс вопро-
сов, касающихся ценовой политики, на которые можно получить ответ, только 
используя данные расчетов брутто-прибыли. Сюда, например, относится 
определение самого прибыльного блюда, выбор блюд, включаемых или ис-
ключаемых из меню, расчет влияния на прибыль увеличения или уменьшения 
оборота, влияние повышения или понижения цены на оборот, расчет цен при 
работе в особых обстоятельствах (например, при работе с турфирмами), влия-
ние таких факторов, как сезонность и т. п. Дать развернутый ответ на каждый 
из поставленных вопросов можно только после проведения отдельных иссле-
дований. 
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Глава 6. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

6.1. Тратить или не тратить? 

 
Укрупнено, бухгалтерская статистика гостиничного предприятия вклю-

чает в себя данные табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

Бухгалтерская статистика гостиничного предприятия 
Показатели Средние расхо-

ды на  
1 ночевку 

Затраты на материалы/товары/уборку 

Размещение $3,85 

Затраты на питание персонала $9,50 

Вспомогательные службы $0,75 

Затраты на персонал — штат гостиницы  

Размещение  $5,00 

Питание $10,15 

Вспомогательные службы $1,25 

Затраты на персонал — внештатные сотрудники (при полной загрузке) 

Размещение $1,25 

Питание $0,75 

Вспомогательные службы - 

Промежуточный итог $32,50 

Прочие расходы на:  

управление $1,75 

рекламу, продвижение $0,25 

энергию $0,80 

Налоги, страховка $0,50 

Средние общие расходы на 1 ночевку (без затрат на текущий ремонт) $35,80 

 

Рассмотрим такой пример. В преддверии наступающего сезона гости-
ничный управленец составляет план совместной рекламной кампании с пред-
ставителями транспортных фирм (автобусные перевозки). Дополнительные 
расходы на эту рекламную акцию составят $15 000. Использование рекламно-
го предложения предполагает привлечение в отель дополнительно 3000 ноче-
вок за сезон при среднестатистической выручке за ночевку (размещение, пи-
тание и прочее) в $40 (нетто). При оценке этого предложения управленец опи-
рается на следующие расчеты: 
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Нетто выручка 3 000 ночевок × $40 = $120 000 

Минус   

Расходы 1. Дополнительная реклама = $15 000 

 2. 3 000 ночевок × Общие расходы на ночевку $35,80 = $107 400 

 Убыток = $2 400 

 

Вопрос: Что забывает менеджер, выполняя эти расчеты и принимая на 
их основе свое решение?  

Это становится ясным на основе проведения встречного расчета: 

Нетто-выручка 3 000 ночевок × $40 = $120 000 

Минус 

Расходы 1. Дополнительная реклама = $15 000 

 2. Расходы на материалы/товары/уборку (3000 × $14,10) = $42 300 

 3. Внештатный персонал (3 000 × $2) = $6 000 

 Прибыль = $56 700 

 

В данном случае гостиничный управленец принимает стоимость ночев-
ки в размере $35,80. В эту сумму входят расходы на оплату труда персонала 
гостиницы в размере $5 за ночевку (по статье размещение), $10,15 (питание) и 
$0,75 (доп. услуги). К этому добавляются расходы на управление, рекламу, 
продвижение, электричество, налоги, страховку в общей сложности еще на 
$3,30 (за ночевку). 

Делая тот или иной вариант расчета затрат, гостиничный управленец 
принимает решение принять или не принять предложение транспортников.  
В конечном итоге, речь для него идет о так называемых резервных  
затратах (постоянных издержек и затрат на новое оборудование), которые ав-
томатически возникают после принятия решения о начале совместной дея-
тельности. В качестве примера к ситуации можно назвать фиксированную ве-
личину зарплаты директора гостиницы, которая не зависит от того, было ли 
принято решение о совместной деятельности с транспортниками, или нет. 
Причина возникновения таких расходов лежит, без сомнения, в прошлом. 
Принятое решение больше не изменяется. Быстрое принятие решения (согла-
ситься или отказаться от предложения транспортников) не влияет на измене-
ние расходов на персонал или резервные затраты предприятия. Они не значи-
мы — не релевантны — для принятия данного решения. Поэтому они не 
должны приниматься во внимание при  расчетах затрат этим предприятием. 

Управленец, производя расчеты, принимает во внимание полную себе-
стоимость, не обращая внимания на то, что использование предложения 
транспортников не влияет на приведенные издержки, а потому ошибки в рас-
четах этих издержек, являющихся объектом калькуляции, ведут к погрешно-
стям в оценке событий. Проще говоря, расчет цены на основе учета полной 
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себестоимости здесь не годится, и поэтому необходимо отказаться от установ-
ки цен, ориентированных на покрытие всех издержек, а основную тяжесть це-
новой политики переложить на расчеты брутто-прибыли. Это, конечно, значи-
тельно упрощает положение дел. Когда управленец думает, что применение 
расчетов брутто-прибыли для установки цены может привести к разоритель-
ной ошибке, он имеет полное право пересчитывать цену, ориентируясь на вы-
числение полных затрат.  

В этом контексте можно привести мнение экспертов из американской 
гостиничной ассоциации, которые с полным правом говорят, что недостаток 
понимания этих методов может привести к ошибкам в установке цен, незави-
симо от того, какие сведения имеются в распоряжении предпринимателя, и ка-
кими методами он пользуется. С другой стороны, к этому можно добавить, что 
сбор данных для определения брутто-прибыли может помочь предпринимате-
лю избежать некоторых типичных ошибок. 

1 замечание: 
Для принятия решения по ценам принимаются в расчет все 
те расходы, которые связаны с данным решением, т. е. яв-
ляются для него значимыми (релевантными). 

  

2 замечание: 
Все прочие, не относящиеся к принятию решения (не реле-
вантные), расходы обычно не должны приниматься во 
внимание, чтобы избежать возможных ошибок. 

 

В силу этого в нашем примере с этим будет связано: 

1. определение того, какие дополнительные расходы и поступления вытекают 
из принятия предложения транспортников, и 

2. какие расходы и поступления не возникнут, если предложение будет откло-
нено. 

Управляющий гостиницей может сэкономить дополнительные $15 000 
на продвижение, если откажется от совместного проекта. Он полагает, что ре-
ализация этого договора неизбежно влечет за собой расход $15 000. Из этого 
ясно следует, что дополнительные расходы на рекламу являются релевантны-
ми, и поэтому должны учитываться при проведении встречных расчетов. За-
траты на приобретение материалов, товаров и уборку относятся к переменным 
затратам, возникающим, когда клиент пользуется услугами гостинцы (покупа-
ет ночевку и питание). 3000 дополнительных ночевок влекут за собой допол-
нительные затраты в 3000 × 14,10 = $42 300. Не нужно объяснять, что эти за-
траты также являются значимыми. 

Встречные расчеты показывают, что полная загрузка гостиницы соот-
ветствует уровню между 80 и 100%. Это означает, что управленец, который 
рассчитывает принять и разместить 3000 гостей, должен нанять дополнитель-
ный персонал, поскольку штатные сотрудники не смогут справиться с допол-
нительной работой по обслуживанию еще 3000 клиентов. Если руководитель 
гостиницы соглашается с предложением транспортников, он должен нанимать 



Глава 6. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ 

234 

 

дополнительный персонал. Если он от этого предложения отказывается, то 
дополнительные расходы не возникают. Дополнительные расходы на персо-
нал являются значимыми и составляют (3000 × $1,25 и 3000 × $0,75) = $6000. 

Если гостиница, имея меньшую загрузку, в состоянии самостоятельно 
обслужить дополнительные 3000 ночевок (без привлечения временных со-
трудников), это означает, что данная гостиница имеет излишки персонала. В 
этом случае, при определении цены дополнительной ночевки в нее не должны 
включаться расходы на штатный персонал, поскольку общие расходы на пер-
сонал не изменятся, даже если предложение транспортников будет принято 
(незначимые расходы). 

3 замечание: 

Расходы, которые остаются неизменными, то есть не отли-
чаются от обычных расходов, возникающих независимо от 
того, было или не было осуществлено определенное меро-
приятие, составляют нерелевантные (незначимые) расходы. 

Если штатный персонал получает компенсацию за дополнительную ра-
боту, то такая компенсация является значимой (релевантные расходы) и влия-
ет на размер получаемой брутто-прибыли. 

Принятие решения на основе ценовых расчетов зачастую чревато ошиб-
ками. Особенно часто встречаются ошибки в расчетах издержек и выручки. Из 
этого следует, что прежде, чем принять то или иное решение, необходимо 
оценить возникающие при этом риски. Анализ пороговой величины прибыли 
помогает провести подобный анализ. В нашем примере мы исходим из того, 
что владелец гостиницы должен иметь ответ на следующие вопросы: 

Какое минимальное количество дополнительных ночевок с выручкой по 
$40 (нетто) с каждой необходимо реализовать, чтобы покрыть расходы на ре-
кламную кампанию? 

Нетто-выручка за ночевку $40,00  

Минус переменные расходы (ПР) за ночевку $16,10    

Брутто-прибыль $23,90 

Точка безубыточности 
(порог прибыльности) 

(ББП прибыль -Брутто

 (ФФР расходы ныеФиксирован

 

ночевок628
23,90

000 15


 

Расчеты показывают, что величина брутто-прибыли зависит от нетто-
цены ночевки, из которой вычитают величину переменных затрат (Зп).  
В данном случае Зп = $16,10, которые складываются из затрат на приобретение 
материалов, товаров и уборку ($14,10) плюс расходы на дополнительный пер-
сонал: $14,10 + $2,00 = $16,10. Полученная брутто-прибыль в размере $23,90 с 
одной ночевки может идти на покрытие расходов на рекламную кампанию, 
требующую дополнительных $15 000. Эта величина не зависит от количества 
реализованных ночевок. Расчет пороговой брутто-прибыли показывает, что на 
покрытие расходов по рекламной кампании требуется дополнительно реали-
зовать 628 ночевок, приносящих $23,90 брутто-прибыли за одну ночевку 
(23,90 × 628 = $15 000). 
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Расчет минимальной цены при сокращении количества гостей. Ка-
кова будет минимальная величина выручки, если дополнительно будет реали-
зовано только 1800 ночевок? 

1. Затраты на рекламную кампанию в расчете за 1 ночевку 15 000 : 1 800 = $8,33 

2. Затраты на материалы, продукты и уборку  = $14,10 

3. Затраты на оплату труда дополнительного персонала  = $2,00 

 Общие значимые затраты за ночевку  = $24,43 

Расчеты показывают, что сумма значимых фиксированных и перемен-
ных затрат на одну ночевку составляет $24,43. Если владелец гостиницы по-
лучает такую сумму за одну реализованную ночевку, он покрывает все свои 
расходы — постоянные и переменные — но по-прежнему не будет иметь ни 
прибыли, ни убытков.  

Еще лучше эти выводы можно проиллюстрировать на примере расчета 
точки безубыточности операций. 

Оборот = Фиксированные затраты (Зф) + Затраты переменные (Зп) + Прибыль 

О = $15 000 (Зф) + $28 980 (Зп) + $0 (П) 

О = = $43 980   

Примечание: Зп = 1800 × 16,10 = $28 980. 

Цена за ночевку: 43 980/1800 = $24,43. 

Таким образом, для гостиничного управленца, не рассчитывающего на 

прибыль (прибыль = 0), безубыточный оборот должен составлять $43 980. 

Контрольный расчет 1: Прибыль (П) = Оборот (О) –Зп –Зф 

    

П = 43 980 –28 980 –15 000 

П = 0   

Контрольный расчет 2: Прибыль (П) = Оборот (О) х Фактор ОБП - Зп 

    

П = 43 980 × 0,3409 – 15 000 

П = 15 000

  – 15 000 

 П =  0   

Вычисление фактора ОБП (ОБП-Ф): 

Цена ночевки = $24,43 = 100%  

Минус Зп =$16,10 = 65,90%  

Брутто-прибыль = $8,33 = 34,10% = 0,341 

Каков должен быть ожидаемый оборот, чтобы покрыть издержки, возникаю-
щие при обслуживании основного предложения, и не повлечь за собой убыт-
ков (коэффициент безопасности)? 

                                                 

 Округлено. 
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Формула для расчета: 

Порог безопасности = Общий оборот – Безубыточный оборот 

Порог безопасности = $120 000 –25 105 

 =   $94 895  

Безубыточный оборот ОБП Фактор

ф З


 
25105

0,5975

000 15


 

Расчет фактора ОБП: 

Фактор ОБП продаж Цена

затраты Переменные -продаж  Цена


 

5975,0
40

16,10 - 140


 

Коэффициент безопасности Оборот

оборот ыйБезубыточн - Оборот


 

79,0
000 120

105 25 - 000 120


 

ОБП-Ф в размере 0,5975 показывает, что из каждого $1 оборота $0,5975 
идет на покрытие фиксированных затрат. Если фиксированные затраты со-
ставляют $15 000, то поделив эту величину на ОБП-Ф получаем значение, по-
казывающее, какой оборот при данном уровне цены за ночевку необходим для 
покрытия фиксированных затрат. 

При вычислении порога безопасности порог оборота в размере $25 105 
вычитается из величины запланированного оборота в размере $120 000. Раз-
ница в $94 895 говорит о том, что это та величина запланированного оборота, 
на которую он может снижаться до отметки, когда брутто-прибыль сравняется 
с фиксированными расходами, так что предприятие будет работать «в нуль».  

В пороговых расчетах порог безопасности представляется как фактор 
(см. расчеты). В данном случае этот фактор равен 0,79. Это означает, что ве-
личина запланированного оборота может уменьшиться на 79%, прежде чем 
предприятие начнет работать с убытками. Риск при принятии решения о со-
трудничестве с перевозчиками, таким образом, представляется как весьма не-
значительный, что должно учитываться предпринимателем при принятии 
окончательного решения. 

Другие вопросы, которые могут возникнуть в данном случае и которые 
также решаются с помощью расчетов пороговых величин: 

 Какую дополнительную сумму на рекламу можно потратить предприя-
тию, не терпя при этом убытков, если оно обеспечивает только 1500 но-
чевок при общих доходах в $30 с ночевки? 

 На какую сумму в этом случае могут возрасти переменные расходы за 
ночевку, не приводя предприятие к убыткам, если будет реализовано 
только 1000 ночевок с доходом в $35 от каждой? 

Пользуясь предложенными методами можно с легкостью ответить на эти во-
просы. 

Теория формирования цены в гостиничном бизнесе исходит из того, что 
каждый товар или услуга, составляющие оборот предприятия, должны прода-
ваться по цене, которая гарантирует максимальный валовой доход и, следова-
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тельно, брутто-прибыль. Это положение будет схематически проиллюстриро-
вано на примере расчета оборота одного из гостиничных предприятий. 

Примеры расчетов для графиков, приведенных на рис. 6.1–6.3 (см. ни-
же). 

Таблица 6.2 

Взаимосвязь уровня спроса и цены  

Цена Спрос 
Сово-

куп-ный 
оборот 

Предель-
ная вы-
ручка 

Предель-
ные из-
держки 

Грани-
ца до-
ходов 

Затраты на 
продукты и 

товары 

Валовой 
доход 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 1 10 +10 4 +6 4 6 

9 2 18 +8 4 +4 8 10 

8 3 24 +6 4 +2 12 12 

7 4 28 +4 4 ±0 16 12 

6 5 30 +2 4 –2 20 10 

5 6 30 ±0 4 –4 24 6 

4 7 28 –2 4 –6 28 –0 

3 8 24 –4 4 –8 32 –8 

2 9 18 –6 4 –10 36 –18 

1 10 10 +8 4 –12 40 –30 

 

Эластичность спроса. Значения в колонках 1 и 2 приведенного примера 
наглядно показывают, что  теория ценообразования в гостиничном хозяйстве 
следует общим законам развития экономики, поэтому здесь увеличение цены 
также приводит к падению спроса и наоборот. Взаимосвязь уровня спроса и 
повышения цены может быть показана с помощью специальной формулы рас-
чета так называемого фактора эластичности спроса (ФЭС): 

Формула: 
% цены, Изменение

% спроса, Изменение
ФЭС 

 

Когда цена на товар упала с $10 до $9 (см. табл. 6.2), т. е. изменение це-
ны составило 10%, спрос увеличился до 2 единиц (100%). Фактор эластично-
сти при этом будет равен 100% : 10% = 10. 

При обратном процессе — увеличении цены на 100% и уменьшении 
спроса на 10% фактор эластичности составит 10% : 100% = 0,1 (неэластичный 
спрос). 

Когда ФЭС больше 1, то в таком случае речь идет об эластичном спросе, 
т.е. реакция клиентов непропорциональна изменению цены (изменение спроса 
превышает изменение цены). Величина ФЭС показывает интенсивность реак-
ции потребительского спроса. Когда ФЭ меньше единицы, это означает, что 
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реакция клиентов на изменение цены меньше, чем размер изменений (неэла-
стичный спрос). 

Для ценовой политики особо значимо определить, имеем ли мы дело с 
эластичным или неэластичным спросом. Если на какой-то определенный товар 
устанавливается эластичный спрос, то на него можно уменьшать цену, чтобы 
за счет повышения спроса повысить оборот, а затем доход (и прибыль) (см. 
Пример 1). Но тот же пример показывает, что уменьшение цены не всегда ве-
дет к увеличению оборота, но и к его уменьшению (начиная с цены в $4). 
Каждый предприниматель приблизительно знает эту пороговую цену для сво-
их услуг или товаров.  

Повышение цены при эластичном спросе ведет к сокращению спроса и 
уменьшению размеров оборота и, следовательно, прибыли. 

Пример 1:  Количество 
единиц 

Цена/ штука 
Валовой 
оборот 

Первоначально 1000 $30 $30 000 

Повышение цены на 10%  $3  

Уменьшение спроса на 20% 800 $33 $26 400 

Когда же, наоборот, спрос не является эластичным (меньше 1), сниже-
ние цены представляется бессмысленным, поскольку увеличение спроса не 
способно компенсировать уменьшение оборота, происходящее за счет сниже-
ния цены.  

 Количество 
единиц 

Цена/ штука 
Валовой обо-

рот 

Первоначально 1000 $30 $30 000 

Уменьшение цены на 20%  $6  

Повышение спроса на 10% 1100 $24 $26 400 

При неэластичном спросе предлагается только повышение цены. 
 Количество 

единиц 
Цена/штука Валовой обо-

рот 

Первоначально 1000 $30 $30 000 

Повышение цены на 20%  $6  

Уменьшение спроса на 10% 900 $36 $32 400 

Под предельной выручкой понимается прирост оборота, который по-
лучается при увеличении сбыта на одну единицу продукции. Колонка 3 в 
нашем примере (см. табл. 6.2) показывает, что при цене в $9 оборот увеличи-
вается с $10 до $18. Прирост в $8 и есть предельная выручка. Стоит обратить 
внимание, что граница выручки не совпадает с новой ценой, которая в нашем 
примере составляет $9 за единицу продукции. 

Когда мы уменьшили цену с $10 до $9, то получили за первую продан-
ную продукцию только $9 вместо первоначальных $10. Соответственно при 
продаже двух изделий (или услуг) оборот уменьшится на $2 по сравнению с 
первоначальной величиной. Чем меньше будет цена, тем ниже будет предель-
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ная выручка, пока, наконец, она не станет равной 0 при цене в $5. Дальнейшее 
понижение цены вызовет сокращение оборота. 

Предельные издержки. Под предельными издержками понимается уве-
личение расходов, которое возникает при увеличении оборота на одну едини-
цу. В ресторанном бизнесе предельными издержками будут расходы на про-
дукты для приготовления конкретного блюда (в нашем примере — $4), для 
гостиниц — это дополнительные издержки на содержание и обслуживание 
номера. Отсюда, если рецептура приготовления блюда не меняется и закупоч-
ные цены остаются на прежнем уровне, то затраты на продукты (колонка 7) 
повышаются на $4 при увеличении оборота на одну порцию.  

Предельный доход. Значения, приводимые в колонке «предельный до-
ход», получаются при вычитании из предельной выручки предельных издер-
жек. В нашем случае, при цене в $9 предельная выручка равна $8, а предель-
ные издержки определены в $4. Тогда предельный доход также будет равен 
$4. 

1            2          3            4          5           6           7           8           9         10    Спрос    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ц
е
н
а

Кривая спроса

Показывает эластичность спроса=
Как клиент реагирует на изменение
цены?

Расходы на продукты
(по рецепту)

 

Рис. 6.1. Связь цены с повышением дохода (прибыли) 
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Рис. 6.2. Связь цены с увеличением дохода (прибыли) 
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(= расходам на продукты)
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Граница спроса $0,00 

Граница выручки
и расходов

 

Рис. 6.3. Соотношение границы выручки и границы расходов 

 

Когда величина предельной выручки и предельных издержек совпадают, 
то в таком случае выручка полностью идет на погашение издержек производ-
ства и речь идет о нулевом предельном доходе. 

В нашем примере этот рубеж приходится на цену в $7 (за единицу). Это 
означает, что дальнейшее снижение цены (с $7 до $6) приведет к росту оборо-
та на $2, что меньше, чем рост издержек ($4), которые возникают при произ-
водстве следующей единицы продукции. 

Максимизация дохода и брутто-прибыли. Когда величина предельной 
выручки совпадает с предельными издержками, следствием чего является ну-
левой предельный доход (предельный доход = 0), управленец имеет большую 
возможность получить доход и брутто-прибыль. Дальнейшее снижение цены 
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было бы абсолютно бессмысленно, несмотря на повышение оборота, совокуп-
ный доход снижается, а, следом за ним и прибыль. 

Валовой оборот при цене в $7 составляет $28, а при $6, соответственно, 
$30. Получаемый при этом доход составляет $12 и $10 соответственно.  

Подобный анализ дает управленцу ценную информацию, которая гово-
рит о том, что увеличение оборота не всегда приводит к увеличению дохода и 
прибыли, а иногда и к прямому сокращению последней. Графики на рис. 6.1–
6.3 наглядно демонстрируют упомянутые зависимости в ценовой политике 
гостиничного предприятия. 

 

6.2. Гостиничный ресторан: диагностика меню  

 
Рассмотрим еще один пример из практики гостиничных ресторанов, по-

казывающий приемы диагностики меню, используемого как маркетинговый 
инструмент политики предложения (рис. 6.4).  

Для того чтобы удержать приемлемый для покупателя уровень цен во 
время ценового скачка, в практике ресторанного бизнеса применяют следую-
щие приемы: 

 концентрация на дешевом предложении по продуктам питания; 

 стабилизация размеров порций; 

 целевое планирование, исключающее перепроизводство; 

 улучшение и повышение точности контроля сбыта продуктов; 

 продажа гарнира по отдельным ценам; 
Хотя эти приемы сами по себе имеют право на свою «жизненную фило-

софию», при длительном использовании они способны оказать негативный 
эффект на оценку клиентами соотношения качество/ стоимость/ /цена. В дан-
ном случае необходимо найти такое решение, которое бы: 

 способствовало повышению спроса; 

 увеличивало продажи (максимально используя преимущества и возможно-
сти предприятия питания); 

 ставило целью повысить среднюю брутто-прибыль каждого блюда. 
Диагностика меню, применяемая в качестве маркетингового инструмен-

та, помогает создать здоровую информационную основу для нахождения аль-
тернативных решений, ориентированных на рынок. 

Проблема политики цен на блюда будет четче обозначена, когда станет 
понятным, что между стоимостью продуктов, составляющих блюдо, и абсо-
лютными поступлениями от него нет прямой связи. В ценовой политике, ори-
ентированной на затраты, при составлении калькуляции прежде всего обра-
щают внимание на то, чтобы менеджмент был направлен на соблюдение жела-
емых процентных величин расходов (процент затраченных продуктов, брутто-
затраты), а не концентрировался на искусственно рассчитанной брутто-
прибыли в стоимостном выражении. Однако «проценты с затрат не снимешь в 
банке!» Методы расчетов, которые сами по себе касаются некоторых мульти-
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пликативных факторов или брутто-затрат, на практике опасны тем, что они 
часто ненамеренно ограничивают прибыль. 

 повышение производительности труда в расчете на одного работника и 
т. д. 

Рис. 6.4. Проблематика предложения в ресторанном бизнесе 

 
В табл. 6.3 показан анализ, способствующий уточнению слабых сторон 

вычисления процента затрат при анализе меню. 

Таблица 6.3 

Пример анализа меню (в расчете на одно блюдо) 

Блюда меню 
Стоимость продук-

тов, $ 
Нетто-цена 
продаж, $ 

Доля затрат на 
продукты в цене, 

% 

Средняя брутто-
прибыль, $ 

Курица 3,3 10 33% 6,7 

Телятина 6,45 15 43% 8,55 

Омар 14 28 50% 14 

 а b c d 

 

Уровень
известности предприятия

(устная реклама)

Сравнительные отличия
от конкурентов

(дифференциация продукта)

Естественные потребности:
питание, напитки

(привычки и предпочтения
в питании)

ФАКТОРЫ
ВЛИЯНИЯ

Рейтинг популярности
(информированность
клиента об услугах

предприятия)

Привлекательность
предложения

(мероприятия по
 расширению продаж)

Потребность в общении
(смена обстановки)

Изменение потребностей
(реклама)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТОЯННЫЙ КЛИЕНТ

ОЖИДАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКТА

Чем меньше разница между ожиданием и фактичес-
ким предложением, тем успешнее бизнес

ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКТА

ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ: выбор, качество, количество, цена

ПЕРСОНАЛ: быстрота обслуживания, заботливость,
            дружелюбие, готовность помочь,

                 внимательность, профессионализм

АТМОСФЕРА: обстановка, мебель, освещение,
чистота, запах, музыка, количество посетителей,

особенности предложения, настроение,
декор, методы продаж
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Этот пример показывает, что блюдо с максимальной стоимостью со-
ставляющих его продуктов (50%) имеет также максимальную среднюю брут-
то-прибыль (доход составляет $14). Средняя брутто-прибыль (d) как разница 
между нетто-ценой продаж (b) и стоимостью продуктов (a), представляет де-
нежную сумму, которая идет на покрытие всех оставшихся расходов и полу-
чение прибыли. Тот, кто заинтересован в невысокой доле стоимости исходных 
продуктов, будет работать с блюдом «курица». Хотя в этом случае минимизи-
руется средняя доля стоимости продукта, негативным результатом всей рабо-
ты в этом направлении станет получение меньшей средней брутто-прибыли. 

Возвращаясь к вопросу эластичности, неоднократно упоминаемым ра-
нее, необходимо отметить, что в данном случае «эластичность» понимается 
как восприимчивость спроса клиентов к уровню ресторанных цен.  

Чем выше коэффициент эластичности блюд, тем чувствительнее клиент 
реагирует на изменения цены продаж. Знания индивидуальной эластичности 
цен на блюдо помогает принять решение по вопросам: 

 следует ли сохранить прежнюю цену; 

 сделать ли новую презентацию; 

 заменить, или 

 сделать новую калькуляцию блюда. 
Помимо этого соотношения между ценой и спросом, выбор клиентов 

определяют соотношение между ценой и качеством, уровень обслуживания, 
месторасположение предприятия питания и такие нематериальные факторы, 
как атмосфера, имидж и т. д. 

6.2.1. Постановка целей в диагнозе меню 

 Концентрируется на проблеме: «обеспечивает ли имеющееся меню получе-
ние рестораном приемлемой средней брутто-прибыли?»  

 Облегчает принятие управленческих решений, относящихся к содержанию, 
оформлению и ценовой структуре существующего и планируемого меню. 

 Создает масштаб сравнения, необходимый для измерения успеха, при из-
менении меню, и отвечает на примерно следующие вопросы: 

 Какова оптимальная цена для каждого отдельного блюда? 

 Какова должна быть в целом стоимость исходных продуктов для ме-
ню? 

 Какой уровень цен, и какая структура оборота улучшают показатели 
ресторана по прибыли? 

 На какие из предлагаемых в настоящее время блюд следует сохра-
нить прежнюю цену, на какие — составить новую калькуляцию, а ка-
кие — по-новому представить в меню или заменить? 

На эти и подобные им вопросы необходимо дать ответ при поэтапном 
проведении диагностики меню, согласно приведенным выше рекомендациям. 
Основные элементы ценовой политики предприятия питания, отражаемые в 
меню, интегрируются в следующих факторах: 

 клиентский спрос; 
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 структура оборота; 

 брутто-прибыль. 
Клиентский спрос. Количество клиентов, в различное время пользую-

щихся услугами предприятия, показывает степень загрузки, а также колебания 
в объемах торговых операций. Без такой информации деятельность на рынке 
предложения ресторанных услуг едва ли поддается измерению. 

Структура оборота. Цель и постановка цели при анализе продаж со-
стоит в разработке точной структуры оборота. Этим уточняется желаемый 
уровень разнообразия ассортимента блюд в меню и пожелания клиентов, про-
являющиеся в их предпочтении, касающихся предложения в области ресто-
ранных услуг. 

Брутто-прибыль. Анализ средней брутто-прибыли показывает рента-
бельность отдельного блюда меню. Средняя брутто-прибыль определяется как 
нетто-выручка на отдельное блюдо (цена по меню за исключением НДС) ми-
нус различные расходы (расходы на продукты). Брутто-прибыль от отдельного 
блюда меню идет на покрытие остальных издержек и получение прибыли. 

Для проведения диагноза меню руководитель предприятия питания 
должен собрать следующую информацию: 

1. Расходы на продукты в расчете на одно блюдо (рецепт, стандартный отпуск 
продуктов на блюдо). 

2. Нетто-цена продаж блюда (цены меню за минусом НДС). 

3. Статистика продаж блюд за расчетный период (количество проданных 
порций). 

 

6.2.2. Пример диагностики меню 

1 Этап. Сбор информации на основании изучения меню конкурирующих 
предприятий 

В разделе А (табл. 6.4) перечислены основные блюда меню. Закуски, су-
пы, десерты и т. д. рассматриваются отдельно только тогда, когда эти блюда 
составляют более 15% оборота (тогда, например, производится отдельное об-
следование каждого блюда). 

Как правило, большая часть продаж приходится на основные блюда. Ес-
ли большинство посетителей заказывает дешевые закуски или небольшие 
блюда в качестве основного, то необходимо тщательно проверить предлагае-
мый ассортимент и его ценовую структуру. 

 
Раздел А. (2) Телячья лопатка 
 

2 Этап. Определение количества проданных порций 
В разделе B для каждого блюда меню отражено количество фактически 

проданных порций за отчетный период (исходя из показателей электронной 
кассы или статистики продаж, сделанной на основании чеков, корешков сче-
тов). Общее число проданных порций указано в графе N. 
 
Раздел B. (2) Телячья лопатка: 360 проданных порций 



Глава 6. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ 

246 

 

 

3 Этап. Определение относительной величины спроса 
Количество проданных порций каждого блюда (раздел B) делится на 

общее количество порций (раздел N). Это соотношение показывает, насколько 
высок спрос на те или иные блюда в рамках общего ассортимента. 

 

 

4 Этап. Определение необходимых затрат на продукты в расчете на од-
но блюдо 

В раздел D внесены необходимые затраты на продукты в расчете на 
каждое стандартное блюдо, включая оформление блюда (возможно также хлеб 
и масло), составленные на основе детально просчитанных рецептов, свойств 
продуктов и т. д. 

 
Раздел D. (2) телячья лопатка = $6,45 необходимых затрат на продук-
ты 
 

5 Этап. Нетто-цена продаж 
В разделе E приведены действующие в настоящее время нетто-цены 

(цены меню за исключением НДС). 
 
Раздел E. (2) Телячья лопатка = $15,00 нетто-цена продаж 
 

6 Этап. Расчет средней брутто-прибыли на одно блюдо 
Средняя брутто-прибыль на одно блюдо представляет собой разницу 

между нетто-ценой (раздел E) и необходимыми затратами на продукты (раз-
дел D). Тем самым определяется, какая сумма средней брутто-прибыли каждо-
го отдельного проданного блюда идет на покрытие остальных издержек и воз-
можное получение прибыли. Величины средней брутто-прибыли показаны в 
разделе F. 
 
Раздел F. (2) Телячья лопатка = $15,00 – $6,45 = $8,55 средней брутто-
прибыли 
 
 

7 Этап. Расчет затрат на продукты 
Для всех приведенных блюд затраты на продукты вычисляются путем 

умножения данных раздела B (количество проданных порций) на показатели 
раздела D (затраты продуктов на одно блюдо). Полученные данные суммиру-
ются затем в разделе I. На этом этапе определяют затраты на продукты как ин-
струмент контроля меню в целом с учетом соответствующих способов про-
даж. 
 
 

Раздел C. (2) Телячья лопатка 
36%

1000

10360
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Раздел G. (2) Телячья лопатка = 360 × $6,45 = $2322,00 общих затрат на 
продукты 

 

8 Этап. Калькуляция и проверка совокупного нетто-оборота блюд 
Нетто-оборот для каждого блюда, указанный в разделе H, получается в 

результате умножения данных раздела B (количество проданных порций) на 
данные раздела E (нетто-цена продаж). Общее количество указывается в раз-
деле J. Если при этом учтено общее количество проданных порций меню, то 
показатель раздела J должен соответствовать расчетам официанта за опреде-
ленный период времени. 
 
Раздел H. (2) Телячья лопатка = 360 × $15,00 = $5400,00 нетто-оборота 

Таблица 6.4 

Диагностика меню 
 

K = I : J O = M : N Q = (100 : блюдо) × 70% 

Необходимые за-
траты на продук-
ты = 42,2% 

Средняя брутто-
прибыль = $8,36 

Степень предпочтения: = 17,5% 

 

9 Этап. Калькуляция совокупной брутто-прибыли меню 
Совокупную брутто-прибыль по каждому блюду рассчитывают путем 

умножения данных раздела В (количество проданных порций) на данные раз-
дела F (брутто-прибыль на блюдо) или разницей данных раздела Н (нетто-
оборот) и раздела G (затраты на продукты). Суммированная в разделе М сово-

Ресторан: Х Период времени: 1 месяц Время суток: обед 

А В С На блюдо, $ На объем продаж, $ Категория 
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купная брутто-прибыль для анализируемого меню. Этот показатель представ-
ляет собой прогнозируемую величину для оценки результативности (успеха) 
меню. Не процентные соотношения, а полученные в качестве брутто-прибыли 
денежные суммы позволяют в заданных временных параметрах произвести 
оценку усилий, направленных на улучшение предложения предприятия пита-
ния.  
 
Раздел L. (2) Телячья лопатка = 360 × $8,55 = $3078,00 (брутто-прибыль) 
 

10 Этап. Расчет затрат на продукты 
Для определения необходимых затрат на продукты в % (раздел К) об-

щие затраты на продукты (раздел I) делятся на общий нетто-оборот (данные 
раздела J). Принимая во внимание методы продаж, данная величина может 
показать экономический результат  использования того или иного продукта. 

 

Раздел К. 
42,2%

$14465,00

100$6102,00
продукты, на Затраты 




 
 

11 Этап. Расчет средней брутто-прибыли 
Расчет средней брутто-прибыли за проданную порцию производится пу-

тем деления общей брутто-прибыли (раздел М) на общее количество продан-
ных порций (раздел N). Этот показатель служит примерной оценкой спроса на 
то или иное блюдо меню. 
 

Раздел О. 
$8,36

1000

$8363,00
прибыльбрутто Средняя 

 

 

12 Этап. Определение уровня спроса (предпочтения)  
При оценке предложения предприятия питания существенную роль иг-

рает не только показатель брутто-прибыли, но и % продаж как показатель от-
носительного предпочтения клиентами одних блюд перед другими. Именно 
статистика продаж должна быть учтена при принятии решений в будущем от-
носительно состава меню. Практика многочисленных исследований  подтвер-
ждает, что в качестве отправной точки расчетов или масштаба берется 70% 
среднего уровня предпочтений. Общее количество проданных порций (объем 
реализации), соответствующее 100%, делят на соответствующее количество 
блюд и умножают на 70%. Вычисленный таким образом уровень предпочте-
ний используется как масштаб для подразделения блюд на категории. 
 

Раздел Q. 
%.5,17%70

блюда 4

%100
ияпредпочтен Уровень 
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13 Этап. Определение категории блюда по показателю брутто-прибыли 
Каждое блюдо меню будет оцениваться согласно показателям брутто-

прибыли (раздел F) как блюдо с высокой (Н) или низкой (N) прибылью, и в 
зависимости от этого, оно будет причислено к определенной категории (раздел 
О). Если индивидуальный показатель прибыли ниже средней величины, то 
этот показатель характеризуется как низкий (N). Если выше — то высокий 
(Н).  
 
Раздел Р. (1) Курица = брутто-прибыль $6,70 < $8,36 = низкая (N) 
                       Телячья лопатка = брутто-прибыль $8,55 > $8,36 = высо-
кая (H) 
 

14 Этап. Классификация блюд по категориям «объем продажи» 
Таким же образом все блюда классифицируются по уровню объема про-

даж. Пример расчета, показанный в 12 этапе, служит в качестве такого ориен-
тира. Процент продаж блюда меню (раздел С) располагается над уровнем 
спроса (или предпочтения) (раздел Q), если этот процент высокий (Н), и ниже, 
если этот процент низкий (N). 

 
Раздел R. Объем продаж: 
(2) Телячья лопатка = объем продаж 36% > 17,5% = высокий (H) 
Омар = объем продаж 15% < 17,5% = низкий (N) 

 

15 Этап. Классификация блюд меню 
С помощью классификации, приведенной в разделе Р (категории брутто-

прибыли) и объема продаж (раздел R) все блюда меню разделяются на 4 ос-
новные категории (рис. 6.5). 

 

 

Рис. 6.5. Классификация блюд меню 
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6.2.3. Оценка альтернативных решений на основе  
принятой классификации 

Поэтапный диагноз меню должен использоваться для пересмотра пред-
ложения, ценовой политики и ассортимента меню как способ поддержки 
управленческих решений. Конечно, подобная оценка меню как рыночного пу-
теводителя не может подменить собой или ясно обозначить необходимые дей-
ствия. Владелец предприятия питания зачастую добивается неплохого резуль-
тата по привлечению клиентов в свое заведение, благодаря созданию опреде-
ленной атмосферы обслуживания, формированию круга постоянных клиентов, 
созданию преимуществ перед конкурентами и т. д. Диагностика меню являет-
ся для него в этом случае дополнительным источником информации. 

Предлагаемые в данной классификации решения должны использовать-
ся в качестве ориентиров и адаптироваться к конкретной рыночной ситуации. 

Классификация: Лидер. За счет высокой брутто-прибыли и соответ-
ствующих объемов продаж, данное блюдо становится лидером меню не толь-
ко для посетителей ресторана, но и для его владельца, поскольку приносит ему 
высокую прибыль. Данное блюдо является основной целью продаж. 
Направление работы с блюдами-«лидерами»: 

1. Ничего не менять; никаких экспериментов. 

2. Следить за соблюдением стандартов качества (величина порций, рецептура, 
гарнир, подача и техника обслуживания). 

3. Продумать лучшее место для информации о данном блюде в карте меню. 

4. Опробовать различную ценовую нагрузку блюда (возможно, в течение 
дня). Возможно «лидер» позволит несколько поднять цену (без негативных 
последствий для спроса), и тем самым еще более повысить брутто-
прибыль. 

Классификация: Участвующий. Данное блюдо пользуется популярно-
стью у посетителей ресторана, но имеет среднюю брутто-прибыль по сравне-
нию с прочими блюдами меню. Нередки случаи, когда блюдо-«участник» ста-
новится бестселлером и способствует рекламе ресторана, также как и увели-
чению количества посетителей. 
Предложения по работе с блюдом-«участником»: 

1. После детально проведенного анализа состояния конкуренции на данном 
сегменте рынка и проверки ценовой нагрузки, рекомендуется прямое по-
вышение цены при постоянном контроле спроса. 

2. Размещение этого блюда меню среди менее спрашиваемых блюд. 

3. Незаметное количественное и качественное сокращение размеров порций 
(при постоянном контроле спроса). 

4. Проверка интенсивности работы персонала по приготовлению данного 
блюда (затраты времени работников кухни), возможное совершенствование 
процесса приготовления (покупка полуфабрикатов при сохранении каче-
ства продукта). 

5. Возможные комбинации данного блюда с аналогичным по прибыльности 
гарниром. 
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Классификация: Спящий. Данное блюдо приносит большую прибыль в 
расчете на одну порцию, но мало спрашивается покупателями и плохо прода-
ется. 
Направления работы со «спящим» блюдом: 

1. Располагать данное блюдо на наиболее выгодном месте в карте меню. 

2. Применение специальных мероприятий, способствующих увеличению объ-
емов продаж (обучение персонала приемам продаж, использование воз-
можностей презентаций, эффектное предложение блюда и т. д.). 

3. Присвоение блюду титула «фирменного» (использование словаря продви-
жения). 

4. После детального анализа возможных конкурентов, применение ценового 
«прессинга», позволяющего сделать данное блюдо на рынке «убедитель-
ным» с точки зрения цены. 

5. Проверка интенсивности использования рабочего времени, затрат на при-
готовление и, возможно, «ударная» подача блюда в карте меню (без связки 
с какой-либо иллюстрацией). 

6. Акцентирование внимание на престиж блюда, располагая в карте меню 
«спящее» блюдо среди наиболее «модных» позиций. 

Классификация: Аутсайдер. Это блюдо не спрашивается покупателя-
ми, генерирует мало прибыли и не приносит особого успеха заведению. 
Предложения по изменению ситуации с «проигравшим»: 

1. Проверка того, как обстоят дела с презентацией, ценовой политикой и 
спросом на подобную продукцию у основных конкурентов. 

2. Повышение цены на блюдо с тем, чтобы перевести его в категорию «спя-
щего». 

3. «Ударная» подача аутсайдера в карте меню, особенно в том месте, где ли-
дирующие блюда не имеют похожих исходных продуктов. 

4. Представление блюда в стандартной карте меню в качестве «пробного» 
блюда дня (новое название, оформление, презентация, цена и т. д.). 

6.2.4. 10 рекомендаций по введению нового блюда в меню 

1. Новое блюдо должно быть, по возможности, опробовано в дневной карте 
меню. 

2. Исходные продукты должны согласовываться с уже установившейся про-
граммой закупок продовольственных товаров. 

3. Обращать внимание на стабильность (по возможности) затрат на приобре-
тение товаров (возможно ли перепроизводство?). 

4. Новые блюда должны готовиться с наименьшей интенсивностью труда 
(времени и участия качественно подготовленного персонала кухни). 

5. Новые блюда должны подаваться только при высокой степени ожидания 
клиентов. 

6. Профилирующие блюда, отличающиеся по составу продуктов от тех, кото-
рые можно легко приготовить в домашних условиях, «обречены» на успех 
с гастрономической точки зрения. 

7. С точки зрения техники обслуживания, предпочтительны блюда, которые 
легко и быстро сервируются. 
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8. Любое новое блюдо должно оцениваться не только с точки зрения величи-
ны необходимых затрат продуктов, но и с точки зрения приносимой им 
брутто-прибыли. 

9. Своевременные и ориентированные на рынок методы расчета цен должны 
отталкиваться от уже установленных цен продажи. 

10. Новые блюда должны гармонично вписываться в существующую палитру 
предложения, способствовать росту спроса и увеличению объема брутто-
прибыли.  

 

6.3. Анализ изменения объема продаж  

 
Когда предприятие приступает к продвижению своих услуг, необходимо 

предусмотреть меры по контролю эффективности этих мероприятий, которые 
выражаются в анализе влияния рекламных действий на изменения объема 
оборота. Существует множество методов продвижения услуг, таких как, 
например, создание определенной атмосферы в ресторане путем правильно 
подобранного освещения, комфортной мебели или комфортабельно оборудо-
ванных и хорошо оформленных номеров в гостиницах, а также других подоб-
ных мер, создающих благоприятный для продаж климат. Однако в дальней-
шем помимо общих моментов необходимо точно определить, какое именно 
блюдо в меню пользуется наибольшим спросом и приносит наибольший до-
ход, а также какие именно мероприятия по продвижению имеют наиболее 
действенное влияние на положительное изменение ситуации с прибылью 
предприятия. 

Вначале необходимо четко представлять структуру прибыли, оборота, 
статистику продаж, предпочтения клиентов по группам блюд, а также влияние 
всех этих факторов на прибыль. Без сомнения, празднично украшенные закус-
ки, соответствующий гарнир, свежие салаты, десерт, перед которым невоз-
можно устоять, и чашечка кофе больше влияют на прибыль, чем экономия на 
продуктах или исключение какого-либо продукта из-за его высокой стоимо-
сти. Нужно также указать на недостаточно высокую «ценовую чувствитель-
ность» продаж в ресторанной сфере. 

Таким образом, так же, как и для мероприятий по продвижению, необ-
ходимо создать основу контрольных мер, имеющих целью постепенно улуч-
шить качество услуг предприятия. Рассмотрим три примера из практики: 

 образец анализа продаж (табл. 6.5); 

 образец выявления предпочтений клиентов (табл. 6.6); 

 образец контрольных расчетов по анализу объемов оборота блюд, которые 
могут служить образцом для подобных расчетов на предприятии при ана-
лизе информации об обороте и объеме продаж. 
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Таблица 6.5 

Образец анализа продаж в ресторане 
№ 
п.п

. 

Месяц: 
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ние блюда в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
А Закуски 

1 Филе семги                   

2 Крабовый 
коктейль и 
т. д. 

                  

Б Супы 

1 Бульон                   

2 Томатный 
суп-пюре и 
т. д. 

                  

В Рыба 

1 Филе мор-
ского окуня 

      

  

2 Форель и 
т. д. 

      

Г Говядина, 
свинина, 
телятина 

    

1 Стейк 1 = необходимые продукты по рецепту    7  = 4 × 2 

2 Ромштекс   2 = эксклюзивный продукт                         8 = 4 × 3 

3 Мясо с лу-
ком 

3 = включаемая цена                                  9 = 6 × 100 

4 Свиная от-
бивная 

7 

5 Венский 
шницель и 
т. д. 

6 = 4 × 1 

Д Десерт 

1 Ассорти из 
мороженого 

                  

2 Яблочный 
струдель и 
т. д. 

                  

Е Комплексный обед 

1 Меню 1                   

2 Меню 2                   
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Таблица 6.6 

Образец анализа степени предпочтения 
Период: 60 

дней 
  Количество 

проданных 
порций 

Степень пред-
почтения (% к 
общему коли-
честву гостей) 

В среднем за 
день блюд 

Наименование 
блюд 

Например Шт. % 

Закуски Коктейль из креветок 30 15,00% 

Черепаховый суп 22 11,00% 

Дыня 14 7,00% 

Коктейль из омаров 11 5,50% 

Итого: 77 38,50% 

Основное 
блюдо 

Бифштекс из телятины 28 14,00% 

Фаршированная утка 16 8,00% 

Стейк-минутка 112 56,00% 

Цыпленок 30 15,00% 

Стейк филе 14 7,00% 

Итого: 200 100,00% 

Закуски/ сала-
ты 

Овощной салат 76 38,00% 

Горох 34 17,00% 

Фасоль 4 2,00% 

Смесь салатов 10 5,00% 

Итого: 124 62,00% 

Десерт Клубника 40 20,00% 

Пюре из каштанов 34 17,00% 

Мороженое 20 10,00% 

Итого: 94 47,00% 

Общее количество гостей 200 100,00% 

 

6.4. Обзор и оценка факторов, влияющих на увеличение прибыли  

 
Руководитель гостиничного или ресторанного предприятия должен 

уметь управлять своим предприятием с помощью разработки долго- или крат-
косрочной стратегии развития предприятия, исходящей из структуры прибы-
ли. Значимость и принципы действия факторов, влияющих на ситуацию с 
прибылью в гостиничном предприятии, имеют совершенно различную приро-
ду. На это на практике обращают мало внимания. Факторы влияния, ориенти-
рованные на расходы (фиксированные расходы на основные фонды и эксплуа-
тацию, переменные расходы на услуги), имеют совершенно иной спектр дей-
ствия, чем факторы, ориентированные на рынок (цена номера, стоимость блюд 
и напитков, количество посетителей, загрузка номеров и т. д.). В сфере обслу-
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живания с достаточно интенсивными фиксированными затратами на основные 
фонды, характерными, в частности, для гостиниц и ресторанов, влияние рынка 
на вместимость и загрузку, количество обслуженных клиентов и уровень цен 
на размещение, питание и напитки значительно больше, чем действие на при-
быль предприятия изменений расходной части. Другими словами: сравнивая 
влияние различных факторов на прибыль, можно сказать, что действие оборо-
та более значимо, чем влияние расходных факторов. 

В дальнейшем можно наглядно показать, как реагирует прибыль пред-
приятия питания на влияние различных факторов (рис. 6.6). Зная механизм 
действия факторов, влияющих на прибыль, менеджер гостиницы может суще-
ственно облегчить свою работу. 

 

Рис. 6.6. Факторы, оказывающие влияние на прибыль 

 
1 этап. Определение факторов, влияющих на прибыль. На действу-

ющем предприятии факторы, влияющие на прибыль, должны быть вычленены 
и определены соответственно специфике предприятия. На рис. 6.8 выделяется 
шесть основных факторов, среди которых: 

 количество посетителей; 

 налоги с продаж услуг размещения; 

 средняя цена номера; 

 цена блюд и напитков; 

 переменные расходы; 

 постоянные расходы. 
Постоянные расходы представляют сумму затрат на персонал, аренду, 

эксплуатационные и амортизационные расходы, управление и т. д., каждая из 
которых описывается как самостоятельный «фактор». 

2 этап. Расчет предполагаемой прибыли при изменении факторов 
влияния. Воздействие на прибыль изменения одного из факторов при посто-

ПРИБЫЛЬ

Количество
клиентов

Цена
напитков
и блюд

Средняя
цена

номера

Налоги

Постоянные
расходы

Переменные
расходы
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янном действии остальных рассчитывается (см. пример), исходя из изменений, 
вызванных действием фактора, не менее 10%. 

3 этап. Расчет увеличения прибыли. Увеличение прибыли рассчиты-
вается отдельно для каждого фактора, влияющего на прибыль: 
 

влияния,% факторов Изменение

% прибыли, Изменение
прибыли Увеличение 

 
Увеличение количества гостей на 10% повышает на 30%  

прибыль предприятия, отсюда мультипликативный фактор
77

 равен +3. Муль-
типликативный эффект показывает, какое воздействие оказывает на прибыль 
изменение какого-либо фактора. 

4 этап. Оценка степени значимости факторов, создающих мульти-
пликативный эффект. Выделение мультипликативного эффекта факторов 
влияния оцениваются с точки зрения их значимости и ранжируются соответ-
ствующим образом (см. пример). Для расчета прибыли и убытков, а также 
иной статистики в гостиничном ресторане исследуется следующая базисная 
информация: 

 
За расчетный период: 

1. Количество клиентов  10 000 

2. Оборот на одного клиента  $8 

3. Валовой оборот  $80 000  

4. За вычетом:   

5. Расходы на продукты (блюда, напитки)  $30 000 

6. Расходы на персонал (постоянные расходы)  $25 000 

7. Материальная помощь персоналу (переменные 
расходы) 

 $10 000 

8. Прочие производственные расходы (постоянные)  $10 000 

9. Итого эксплуатационные расходы  $75 000  

    

 Прибыль:  $5 000 

 
1 этап. Определение факторов, влияющих на прибыль: 
A) количество клиентов; 
B) оборот в расчете на 1 клиента; 

                                                 
77

 Мультипликатор выражает, во сколько раз в итоге зависимый фактор увеличивается или уменьшается, 

если независимый фактор изменяется на единицу. 
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C) расходы на продукты (переменные); 
D) расходы на персонал (постоянные); 
E) материальная помощь (переменные расходы); 
F) прочие производственные расходы (постоянные). 
 
2 этап. Расчет предполагаемой прибыли при изменении факторов влия-
ния. При изменении не менее 10% (см. расчеты). 
 
3 этап. Расчет увеличения прибыли. 
 

Таблица 6.7 

Расчет увеличения прибыли 

Факторы влияния 

О
сн

о
в
н

ая
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

я
 Оценка при изменении действующего фактора на 10% 

А
).

 К
о
л

-в
о
 к

л
и

ен
то

в
 В). Обо-

рот/клиент 

С
).

 Р
ас

х
о
д
ы

 н
а 

п
р
о
-

д
у
к
ты

 

D
).

 Р
ас

х
о
д

ы
 н

а 
п

ер
со

-
н

ал
 

Е
).

 Р
ас

х
о
д

ы
 н

а 
м

ат
. 

п
о
м

о
щ

ь 

F
).

 П
р
о
ч
и

е 
р
ас

х
о
д
ы

 

Ц
ен

а 
п

р
о
д

аж
 

П
р
о
д
в
и

ж
ен

и
е 

А). Количество кли-
ентов 

10 000 11 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 
000 

10 000 

В). Оборот /клиент, 
$ 

8,00 8,00 8,80 8,80 8,00 8,00 8,00 8,00 

Валовой оборот, $ 80 000 88 000 88 000 88 000 80 000 80 000 80 
000 

80 000 

С). Расходы на про-
дукты,$ 

30 000 33 000 30 000 33 000 27 000 30 000 30 
000 

30 000 

D). Расходы на пер-
сонал, $ 

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 22 500 25 
000 

25 000 

Е). Премиальные, $ 10 000 11 000 10 000 10 000 10 000 10 000 9 000 10 000 

F). Прочие расходы, 
$ 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 
000 

9 000 

Всего расходов, $ 75 000 79 000 75 000 78 000 72 000 72 500 74 
000 

74 000 

Прибыль, $ 5 000 9 000 13 000 10 000 8 000 7 500 6 000 6 000 

Изменение прибы-
ли, % 

— 80% 160% 100% 60% 50% 20% 20% 

Мультипликатив-
ный эффект 

— 8,0 16,0 10,0 6,0 5,0 2,0 2,0 
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4 этап. Оценка степени значимости факторов, создающих мультиплика-

тивный эффект. Теперь факторы влияния могут быть расположены в опре-

деленном порядке, в зависимости от производимого мультипликативного эф-

фекта: 
 

 
Факторы влияния  

Мультипликатор при-
были 

1. b). Оборот в расчете на 1 клиента  16,0 
2. Общий оборот (продвижение)  10,0 
3. a).Количество клиентов  8,0 
4. c). Расходы на продукты  6,0 
5. d). Расходы на персонал (постоянные)  5,0 
6. e) Премиальные выплаты (переменные)  2,0 
 f). Прочие расходы (постоянные)  2,0 

 

6.4.1. Использование мультипликатора прибыли 

Мультипликативный эффект показывает влияние на прибыль изменений 
одного из основных факторов. Так, мультипликатор прибыли при изменении 
такого фактора влияния, как «оборот в расчете на каждого клиента» имеет 
значение 16,0, это означает, что повышение на 3% цены продаж повысит при-
быль на 48%, имея в виду, что одновременно с этим изменением не происхо-
дит изменения каких-либо других факторов влияния. Если цены понизятся, к 
примеру, на 2%, то при постоянстве остальных факторов прибыль уменьшится 
на 32% (16,0 × 2). 

Мультипликатор прибыли по затратам на продукты составляет 6,0. Это 
означает, что увеличение отпускных цен на продукты питания на 4%, сократит 
прибыль предприятия на 24% (6,0 × 4% = 24) при условии, что остальные фак-
торы не изменялись. 

 Как изменится прибыль при повышении или при уменьшении объема 
оборота? 

 Какой эффект имеет изменение структуры оборота на прибыль? 

 Какие прямые последствия для прибыли имеет изменение размера за-
трат? 

 Какое необходимо повышение цен, чтобы компенсировать увеличение 
расходов? 

 Насколько необходимо увеличить сбыт продукции при уменьшении цен, 
чтобы сохранить прежний объем прибыли? 

Ответ на этот комплекс вопросов, сам по себе, позволяет рассчитать 
среднюю брутто-прибыль по «нормальному» образцу. Преимущество пред-
ставленных форм (факторов влияния и мультипликатора прибыли) состоит в 
их наглядности и простоте использования. Вместе с тем, каждое предприятие 
питания должно проводить самостоятельные расчеты по этим или иным мето-
дикам, а также внедрять результаты расчетов в практику. 
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Речь идет об использовании ориентированных на рынок факторов, вли-
яющих на прибыль, в форме систематических, целевых и практических марке-
тинговых мероприятий, представляющих целостную предпринимательскую 
концепцию, рассчитанную на внедрение рыночных методов управления и кон-
троля в гостиничный и ресторанный бизнес. 

 

6.4.2. Мультипликатор прибыли как основа контроля  
маркетинговых мероприятий 

Приведенные ниже краткие примеры имеют целью проиллюстрировать 
применение мультипликатора прибыли в качестве инструмента контроля ме-
роприятий по продвижению продаж и выборочного повышения цен. 

А) Сбор данных. Предварительный бюджет на первые полгода преду-
сматривает, что предприятие закончит полугодие с итогом в $50 000. При пла-
нировании бюджета в качестве исходных показателей руководитель ресторана 
опирается на фактические результаты за первое полугодие предыдущего года 
(табл. 6.8) и ожидает, что может рассчитывать на 10% увеличение результатов 
во втором полугодии текущего года (ожидаемый результат = $66 000). Ожида-
емый рост прибыли намечается получить за счет мероприятий по продвиже-
нию (стимулирующих продажи), или за счет повышения цен. Наконец, среди 
мероприятий по продвижению планируется использование специального 
предложения.  

Повышение цен должно основываться на анализе конкурентного пред-
ложения и на подготовительных мероприятиях из расчета один к двум. Улуч-
шение внутренней системы подготовки кадров позволяет без привлечения до-
полнительной рабочей силы осуществлять мероприятия по продвижению и 
внедрению новых блюд. 

Б) Реализация мероприятий: 

1. Рассчитайте мультипликатор прибыли для: а) продвижения; б) повышения 
цен для ряда блюд (табл. 6.9), принимая во внимание изменение оборота и ре-
зультаты по первому полугодию расчетного года (см. табл. 6.8).  

2. Насколько повысится объем оборота при повышении на 5% объемов реали-
зации а) закусок, б) супов, в) десерта; кофе, запланированных на первое полу-
годие? (При этом предполагается, что дополнительные продажи вызовут толь-
ко дополнительные затраты на продукты, поскольку предполагаемое повыше-
ние расходов на электричество и воду будет компенсироваться снижением цен 
на продукты при оптовых поставках.) 

3. На сколько процентов поднимется средняя цена блюд из говядины, свини-
ны, телятины, если рыночные цены на рыбу повысятся на 5%? (При повыше-
нии цен менее чем на 5%, не наблюдается никакого негативного воздействия 
на такие категории, как спрос, расходы клиентов и оборот с клиента.) 

4. По каким критериям будет производиться повышение цен на группы блюд в 
карте меню при общем повышении цен? 
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Практическое решение: Мероприятия по продвижению и выборочному повы-
шению цен. 

 
Задание № 1. Рассчитайте мультипликатор прибыли для: 
а) продвижения; б) повышения цен по ряду блюд (табл. 6.9), принимая во 
внимание изменение оборота и результаты по первому полугодию расчетного 
года (табл. 6.8).  

 
Баланс прибыли и убытков. Подразделение: ресторан ХХ. Сроки: январь–
июнь 2004 г. 

Таблица 6.8    

Баланс прибыли и убытков по первому полугодию расчетного года 

Наименование Сумма, $ Процент 

Нетто-результат:  

блюда 500 000 62,5 

напитки 300 000 37,5 

Итого: 800 000 100,0 

Расходы на продукты:  

блюда 207 500 41,5 

напитки 60 000 20,0 

Итого: 267 000 33,4 

Брутто-остаток: 532 500 66,6 

основные доходы 17 500 2,2 

брутто-доход по предприятию 550 000 68,8 

Основные расходы:  

расходы на персонал 320 000 40,0 

расходы на электроэнергию 64 000 8,0 

расходы на эксплуатацию помеще-
ния 

45 000 5,6 

телефон 4 000 0,5 

реклама 6 000 0,8 

внутренние расходы 3 000 0,4 

Итого: 442 000 55,3 

Результаты по первому полугодию 108 000 13,5 

включая:  

аренду 42 000  

 4 000  

проценты с капитала 2 000  

Итого 48 000 6,0 

Результаты по второму полугодию 60 000 7,5 
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Таблица 6.9 

Валовой оборот блюд на первое полугодие, % 

Группы блюд Оборот Расходы на продукты 

Закуски (холодные/горячие) 13 34,50 

Супы 17 28,00 

Рыба 15 45,00 

Говядина, свинина, телятина 45 49,68 

Десерт/кофе 10 31,50 

Итого 100 41,50 

 
Предлагаемые решения. Мультипликатор прибыли показывает воздей-

ствие на прибыль основных факторов влияния. Например: а) мероприятий по 
продвижению, б) повышение цены.  

 

влияния фактора изменение ноеОтноситель

прибыли изменение ноеОтноситель
прибыли аторМультиплик 

 
Определение:  
Чем выше значение мультипликатора прибыли от изменения фактора влияния, 
тем большее значение для роста прибыли имеет этот фактор, и тем большее 
внимание управленца должно быть уделено его развитию. Приводимые при-
меры расчетов позволяют с помощью мультипликатора прибыли оценить вли-
яние на изменение прибыли по отдельным категориям блюд (закуски, супы, 
рыба, мясо, десерт, кофе) мероприятий по продвижению и стимулированию 
продаж для каждой гастрономической группы. Таким же образом можно оце-
нить влияние на оборот ресторана выборочного повышения цен. 
 
А). 

Таблица 6.10 

Воздействие на прибыль мероприятий по продвижению товара/услуги 

Этапы Мультипликатор прибыли: продвижение 

1. Абсолютная величина дохода от продажи блюд по категориям (вало-
вой оборот) 

Блюда меню Оборот, % Сумма, $ 

Например, закуски составляют 
13% валового оборота блюд ре-
сторана 

13% от валового 
оборота в $500 
000  

= 65 000 

2 Расходы на продукты по категориям блюд 
 Расход на про-

дукты, % 
Прибыль, $ 

Закуски (от нетто-выручки) 34,50% от 65 000 = 22 425 
3. Изменение фактора воздействия, например, на 10% = дополнительные 

продажи по каждой категории блюд 

Блюда меню Оборот, $ 10% повышение 
оборота (доп. 
продажи), $ 



Глава 6. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ 

262 

 

Окончание таблицы 6.10 

Этапы Мультипликатор прибыли: продвижение 

 
Закуски 
 
 

65 000 6 500 

4. Расчет затрат на продукты — блюда для дополнительных продаж 
Блюда меню Затраты  на 

продукты, % 
Доп. затраты на 

продукты, $ 
Дополнительная продажа заку-
сок 

34,50% от 6500 = 2243 

5. Определение относительного и абсолютного изменения прибыли 
Блюда меню 10% повы-

шение обо-
рота (доп. 
продажи) 

Доп. затра-
ты на про-

дукты 

Изменение 
прибыли, $ 

% 

Закуски 6500 2234 4257 7,1 


полугодии 2 во бизнеса Результат

прибыли изменение Абсолютное
 100

60000

4257

 
6. Расчет мультипликатора прибыли по блюдам меню 

Блюда меню Увеличение от-
носительной 

прибыли 

Мультипликатор 
прибыли 

Закуски 7,1% 0,71 

         

 
влияния фактора изменение ноеОтноситель

прибыли изменение ноеОтноситель


10

1,7

 
 
Продвижение 

Таблица 6.11 

Расчет мультипликатора прибыли 
Блюда 
меню 

Оборот Затраты на 
продукты 

Мероприятия по продвижению Мульти-
пликатор 
прибыли % $ % $ 10% доп. 

продаж 
(1 полу-

год.) 

Доп. 
затра-

ты 

Изменение 
прибыли 

$ $ $ % 

Закуски 13 65 000 34,5 22 425 6 500 2 243 4 257 7,1 0,71 

Супы 17 85 000 28 23 800 8 500 2 380 6 120 10,2 1,02 

Рыба 15 75 000 45 33 750 7 500 3 375 4 125 6,9 0,69 
Говядина, 
свинина, 
телятина 

45 225 
000 

49,6
8 

111 775 22 500 11 
178 

11 
322 

18,9 1,89 

Десерт, 
кофе 

10 50 000 31,5 15 750 5 000 1 575 3 425 5,7 0,57 

Итого 100 500 
000 

41,5 207 500 50 000 20 
751 

29 
249 

48,8 4,88 
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В). 

Таблица 6.12 

Воздействие на прибыль мероприятий по повышению цены това-
ра/услуги 

Этапы Увеличение прибыли: повышение цен 

1. Изменение фактора влияния по категории «повышение цен», 
например, на 10% увеличение оборота за счет повышения цен 

по группам блюд 

Блюда меню 
Изменение обо-

рота, $ 

10% повышение обо-
рота за счет повыше-

ния цены 

Например, супы 
(составляют 17% 
от нетто-дохода 
по блюдам) 

17% от $500 000 
= 85 000 

8 500 

2. Определение относительного изменения прибыли по каждой 
группе блюд 

Блюда меню 
Изменение при-
были 

Относительное изме-
нение прибыли 

Супы 8 500 14,2% 


полугодии 2 во бизнеса Результат

прибыли повышение Абсолютное
   100

60000

8500

 
3. Расчет мультипликатора прибыли по группам блюд 

Блюда меню 
Относительное 
изменение при-

были 

Мультипликатор при-
были 

Супы 14,2% 1,42 

 
влияния фактора изменение ноеОтноситель

прибыли изменение ноеОтноситель


10

2,14

  

 
Повышение цены 

Таблица 6.13 

Расчет мультипликатора прибыли 

 

Блюда меню 

Повышение цены Мультипли-
катор при-

были 
10% повышение обо-
рота за счет повыше-

ния цены 

Изменение прибыли  
в % 

Закуски $6 500 10,8 1,08 

Супы $8 500 14,2 1,42 

Рыба $7 500 12,2 1,25 

Говядина, свинина, теля-
тина 

$22 500 37,5 3,75 

Десерт, кофе $5 000 8,3 0,83 

Итого: $50 000 83,3 8,33 
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Задание № 2. Оцените, насколько повысится валовой оборот предприятия при 
изменении на 5% продаж: 

 закусок; 

 супов; 

 десерта, кофе? 
(Предполагается, что дополнительные продажи потребуют только дополни-
тельных расходов на продукты, предполагаемые расходы на электроэнергию и 
воду будут компенсированы соответствующим снижением затрат на товары 
при оптовых покупках.) 
 
Предлагаемое решение. В данном случае должна быть дана простая оценка 
мультипликатора прибыли по отдельным категориям блюд меню. Оценивается 
относительное изменение существующей прибыли при изменении действия 
факторов влияния (пример, 5% повышение оборота при проведении меропри-
ятий по продвижению), таким образом, оценивается относительное влияние 
фактора на прибыль. Абсолютное изменение прибыли в стоимостном выраже-
нии по каждой группе блюд меню рассчитывается путем умножения валовой 
прибыли (результат бизнеса во втором полугодии $60 000) на величину отно-
сительного влияния на прибыль. 
Примеры 

Таблица 6.14 

Оценка мультипликатора прибыли по отдельным категориям блюд меню  
(объем реализации $60 000) 

 Мультипликатор 
прибыли 

× Повышение 
оборота, % 

= Оценка влияния на 
прибыль  

Закуски 0,71 × 5% = 3,55% = 2 130 

Супы 1,02 × 5% = 5,10% = 3  060 

Десерты, 
кофе 

0,57 × 5% = 2,85% = 1 710 

 

Проверка — на примере закусок (см. табл. 6.15). 5% повышение оборота, яв-
ляющееся результатом мероприятий по продвижению, дает по данной катего-
рии блюд дополнительный оборот в размере $3250 (= 5% от $65 000). Этот до-
полнительный оборот влечет дополнительные расходы в $1120 (34,5% с 
$3250). С этого повышения оборота положительная брутто-прибыль составля-
ет $2130 (= 3250 – 1120). Это позволяет с помощью мультипликатора прибыли 
быстро и просто рассчитывать и контролировать результативность мероприя-
тий по продвижению в ресторанном бизнесе. 
 
Задание № 3. На сколько процентов должна в среднем повыситься реализация 
блюд из говядины, свинины и телятины (выборочно), если рыночные цены на 
рыбу повысятся в среднем на 5%? (5% повышение цены не вызывает отрица-
тельной реакции на спрос, следовательно, количество клиентов и оборот в 
расчете на одного клиента остаются неизменными). 
 
Предлагаемое решение: 



6.4. Обзор и оценка факторов, влияющих на увеличение прибыли 
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Таблица 6.15 

Оценка влияния на объем реализации мероприятий по повышению цены  
 Мультипликатор 

прибыли 
× Повышение цены в 

% 
= Оценка влияния на 

прибыль в % 
- ожидаемое повы-

шение прибыли 
  = 10,00 

Минус ры-
ба 

1,25 × 5% = 6,25 

 - остаточное повышение прибыли = 3,75 

* мультипликатор прибыли для говядины, сви-
нины и телятины 

= 3,75 

Необходимое повышение цены на говядину, 
свинину и телятину = 

  


прибыли аторМультиплик

прибыли повышение Остаточное
%.1

75,3

75,3


 

  

 
Таким образом, среднее повышение блюд меню из говядины, свинины и теля-
тины может быть в среднем равно 1% от нетто цены продажи (табл. 6.15). 
 
Задание № 4. По каким критериям вы будете определять величину необходи-
мого повышения цен по группам блюд меню? 
 
Предлагаемое решение. Цена продаж на отдельные блюда меню на практике 
никоим образом не должна быть групповой, а скорее селективной, основным 
критерием выбора при этом остается спрос. 
Критерии селективного повышения цен по блюдам меню: 

 Выводы «диагностики меню» и классификация блюд согласно этой диа-
гностике на Лидера, Участника, Спящего и Аутсайдера. 

 Анализ продаж с выделением степени предпочтения. 

 Сравнение цен и продукта в рамках анализа конкурирующего предло-
жения. 

 Учет интенсивности труда, планирования процесса производства, затрат 
на товары и средней брутто-прибыли по каждой категории блюд. 

 Оценка имеющихся возможностей дифференциации продуктов и цен  
при организации презентаций. 

 Предполагаемые тест-периоды (реакция клиентов) по блюдам и ценам 
дневного меню. 

 Выделение престижных групп товаров, соответствующих уровню пред-
приятия питания. 
Большое количество предприятий связывает цену продажи с ситуацией 

со спросом на этот товар и/или с ситуацией на конкурирующих предприятиях, 
не принимая во внимание мероприятия по контролю или проверке в рамках 
описанных методов расчета. Мультипликативный эффект служит не только 
для расчета стоимости блюда меню, но и четко показывает реакцию показате-
лей прибыли на изменение расходов или оборота.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Конечно, рамки данной работы не позволяют привести всю палитру 

хитросплетений гостиничного ценообразования. Тем не менее, я надеюсь, что 
мне удалось приоткрыть завесу и обеспечить заинтересованного читателя 
стимулом для дальнейшего изучения этих вопросов. Закончить эту работу хо-
телось бы некоторыми высказываниями Тима Амблера, автора довольно по-
пулярной у нас книги «Практический маркетинг»

78
: 

1. Ценовая политика компании может быть и примитивной, и чрезвычайно 
запутанной, однако чаще всего она одновременно и проста, и очень сложна. 

2. У маркетолога, который не задумываясь о последствиях, вводит сложные 
ценовые схемы, — явно не все в порядке с головой. Большинство таких 
схем — признак сумасшествия, тупик. Само их рождение свидетельствует 
о том, что и маркетологи, и торговля, и потребители просто устали от цено-
вых игр. 

3. Резкие изменения ценовой политики выбивают потребителей из колеи. 

4. В реальном мире ценовая политика гораздо более непредсказуема, чем 
можно себе представить в теории. 

5. Цена — лакмусовая бумажка успешного маркетинга, потому что она 
напрямую связана с краткосрочной и долгосрочной рентабельностью тор-
говой марки.  

6. Оптимальная система ценообразования построена на принципах одной рас-
пространенной детской игры: вы делаете маленькие скромные шажки, а ко-
гда на вас не смотрят, вы решительно вырываетесь вперед. Разумеется, ре-
альное управление ценами — процесс более сложный. Мифы и тайны эла-
стичности цен все еще живы. 

7. Не стоит полагаться на государство, ибо решения властей непредсказуемы. 
Очень часто власти, отрицая логику экономической целесообразности, сле-
дуют психологическим стереотипам. Рассчитывайте только на собственные 
силы и теорию «ценового коридора». 

8. Компьютеры еще не разрешили ни одной маркетинговой проблемы. Они 
просто прокладывают дорогу к поиску приемлемого решения. В условиях 
конкуренции тактика ведения ценовой политики напоминает игру в покер, 
когда вы делаете ставку первым. Однако ваши соперники реагируют 
настолько быстро, что нередко им удается сорвать банк практически одно-
временно с вами. 

9. Не имея представления о том, что происходит на рынке в целом, отдельные 
маркетологи ведут ценовую политику в узком его секторе. При этом они, 
не обладая достаточным опытом, не осознают возможных побочных эф-
фектов своих решений, не умеют просчитать реакцию конкурентов, ставят 
перед собой только краткосрочные цели, игнорируя перспективы развития 
компании. 

                                                 
78

 Амблер Т. Практический маркетинг / Пер. с англ. под общей ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб. : Питер, 

1999. 
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10. Настоящую ценовую политику невозможно контролировать. Обычно 
функции, выполняемые службой сбыта и отделом маркетинга, находятся в 
противоречии. Решение этой проблемы зависит от культуры бизнеса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица П1 

Результат работы за день гостиницы А 

Гостиница А, 110 номеров, Полный тариф = 500 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     День Д, час – 10  День Д, час – 5  День Д, час – 2  День Д, час закрытия   

Тарифы Индивидуалы 
 

Кол-во номе-

ров 
Планируемый БД  

Кол-во номе-

ров 
Планируемый БД 

 

Кол-во номе-

ров 
Планируемый БД 

 

Кол-во номе-

ров 
Планируемый БД 

  

500 Полный  5 2500,00  5 2500,00  5 2500,00  5 2500,00  Двойная загрузка 

450 Корпо - 10%  5 2250,00  7 3150,00  7 3150,00  7 3150,00  1,84 

400 Корпо - 20%  10 4000,00  10 4000,00  10 4000,00  10 4000,00   

  ADR   437,50   438,64   438,64   438,64   

  Группы                       

320 А  20 6400,00  20 6400,00  20 6400,00  

 

20 6400,00  Стоимость переселения 

310 Б  35 10850,00  35 10850,00  35 10850,00  35 10850,00  1410,00 

280 В  35 9800,00  33 9800,00  33 9800,00  33 9800,00   

  ADR    300,56   307,39   307,39   307,39   

  

Кол-во реализованных  

номеров  
110   110   110   110  

  

  

Потенциальный брутто-

доход (ПБД)   
35800,00   36700,00   36700   36700,00 

  

  ADR    325,45   333,64   333,64   333,64  ADR 

  Загрузка, %  100   100   100   100   333,64 

  Потери   0,00   960,00   960,00   1410,00   

  Планируемый БД   35800,00   35740,00   35740,00  БД факт. 35290,00  RevPAR 

  RevPAR    325,45   324,91   324,91   320,82  320,82 

Овербукинг               

  Индивидуалы              Фактический БД 

500 Полный тариф  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 No-show  35290,00 

450 Корпо - 10%  3 1350,00  1 450,00  0 Переселен  0 0,00   

400 Корпо - 20%  3 1200,00  0 Переселен  0 0,00  0 0,00  Теоретические потери 

  Группы                4100,00 

280 Отказ  6 1680,00  2 560,00  0 Переселен  0 0,00   

                    

400 (ADR = –20%) Отказ в продажах  0 0,00  4 1600,00  0 0,00  0 0,00   

500 Go-show  0 0,00  0 0,00  5 2500  0 0,00   

No-show/поздняя аннуляция  0 0,00  0 0,00  0 0,00  1 450,00   
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Таблица П2 
Анализ позиционирования отелей на рынке 

 

  

Отель Виктория 

Отель А 

Отель Б 

Отель В 

Отель Г 

Отель Д 

Всего 
 

Загрузка, 

% 
ADR Доля рынка 

REvPAR 

Январь 
За 31 

день 
Реальная ИП 

65,25 312,50 22,37 107,74 203,91 

55,00 341,25 15,40 90,82 187,69 

75,36 321,00 13,99 124,44 241,91 

51,00 364,30 10,93 84,21 185,79 

62,50 310,68 20,35 103,20 194,18 

56,00 308,20 16,96 92,47 172,59 

60,56 322,68 100,00  195,42 
 

Загрузка, 

% 

ADR Доля рынка REvPAR 

Февраль 
За 28 

дней 
Реальная ИП 

58,10 298,20 23,13 111,42 173,25 

50,50 310,26 16,42 96,84 156,68 

60,63 300,58 13,08 116,27 182,24 

46,12 341,23 11,48 88,44 157,38 

52,85 295,56 19,99 101,35 156,20 

45,23 298,00 15,91 86,74 134,79 

52,15 304,87 100,00  158,98 
 

Загрузка, 

% 

ADR Доля рынка REvPAR 

Март 
За 31 

день 
Реальная ИП 

61,53 300,25 20,22 97,41 184,74 

56,12 302,80 15,06 88,84 169,93 

86,60 285,60 15,42 137,09 247,33 

51,65 356,20 10,61 81,77 183,98 

59,56 306,50 18,60 94,29 182,55 

69,20 269,50 20,09 109,55 186,49 

63,17 299,30 100,00  189,06 
 

    

Загрузка, 

% 

ADR 

Апрель За 30 

дней 

75,20 311,56 

  

66,17 314,56 
 

Загрузка, 

% 

ADR Доля рынка REvPAR 

Май 
За 31 

день 
Реальная ИП 

76,00 317,20 23,32 112,32 241,07 

     

67,66 319,10 100,00  215,91 
 

Загрузка, 

% 

ADR Доля рынка REvPAR 

Июнь 
За 30 

дней 
Реальная ИП 

86,20 641,50 22,43 108,05 294,37 

     

79,78 317,42 100,00  253,24 
 

Загрузка, 

% 

ADR Доля рынка REvPAR 

Июль 
За 31 

день 
Реальная ИП 

76,20 332,50 23,17 111,63 253,37 

     

68,26 297,73 100,00  203,24 
 

    

Загрузка, 

% 

ADR 

Август За 31 

день 

62,00 248,90 

61,53 253,60 

64,52 234,56 

54,10 256,30 

37,80 298,60 

46,20 310,00 

ERR ERR 
 

Загрузка, 

% 

ADR Доля рынка REvPAR 

Сентябрь 
За 30 

дней 
Реальная ИП 

68,56 305,60 21,88 105,37 209,52 

69,54 299,85 18,12 106,88 208,52 

64,30 322,64 11,11 98,82 207,46 

62,80 317,50 12,52 96,52 199,39 

65,20 356,85 19,76 100,21 232,67 

58,90 299,30 16,60 90,52 176,29 

65,07 317,03 100,00  205,27 
 

Загрузка, 

% 

ADR Доля рынка REvPAR 

Октябрь 
За 31 

день 
Реальная ИП 

78,50 367,64 22,95 110,55 288,60 

77,98 385,90 18,62 109,82 300,92 

70,60 369,80 11,18 99,43 261,08 

59,45 417,65 10,86 83,72 248,29 

67,90 368,52 18,86 95,62 250,23 

67,85 302,10 17,52 95,55 204,97 

71,01 365,40 100,00  259,46 
 

Загрузка, 

% 

ADR Доля рынка REvPAR 

Ноябрь 
За 30 

дней 
Реальная ИП 

68,50 356,20 21,76 104,83 244,00 

67,98 365,40 17,64 104,03 248,40 

90,60 352,12 15,59 138,65 319,02 

49,45 317,50 9,82 75,68 157,00 

57,90 358,95 17,48 88,61 207,83 

63,10 298,99 17,71 96,57 188,66 

65,34 343,74 100,00  244,61 
 

  
Загрузка, 

% 

ADR 

Декабрь За 31 

день 

62,32 265,25 

56,12 317,25 

58,17 295,60 

35,62 319,20 

59,12 301,65 

46,89 312,56 

ERR ERR 
 

 Кол-во 

продан-

ных 

номеров 

Загрузка, 

% 
ADR Доля рынка 

REvPAR 

Всего за год  
За 365 

дней 
Реальная ИП 

Отель Тип топ 43800 69,91 315,67 22,71 109,37 220,68 

Отель А 35770 66,06 316,79 17,52 103,34 209,27 

Отель Б 23725 76,56 301,76 13,47 119,78 231,03 

Отель В 27375 53,31 337,49 10,82 83,41 179,92 

Отель Г 41610 58,59 332,44 18,08 91,66 194,78 

Отель Д 38690 60,64 292,21 17,40 94,88 177,20 

Всего 210970 63,92 315,30 100,00  201,54 
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