
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 330.322.014 

Кирошка Д.В., студент 

1 курс магистратура, ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет» 

Научный руководитель: 

Войнова Я.А., кандидат экономических наук 

доцент кафедры «Экономики и менеджмента» 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Россия, г. Сочи 

АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА УСЛУГИ 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Аннотация: статья посвящена изучению ценовых стратегий на услуги 

санаторных учреждений, так же показано как устроена система 

ценообразования, какие услуги предоставляет санаторно-оздоровительные 

учреждения, факторы влияющие на процесс формирования 

потребительского выбора, особенности ценообразования. 

Ключевые слова: санаторий, ценообразование, санаторно-курортное 

учреждение, цена, себестоимость, издержки, затраты, спрос, 

конкурирование, баланс. 

Annotation: article is devoted to studying of price strategy on services of 

sanatorium institutions, is also shown as the system of pricing what services 

provides sanatorium and improving institutions, factors influencing process of 

formation of the consumer choice, feature of pricing is arranged. 

Keywords: sanatorium, pricing, sanatorium establishment, price,  prime cost, 

costs, expenses, demand, competition, balance. 

Санаторно-курортное учреждение - это заведение здравоохранения, 

обеспечивающие предоставление гражданам услуг лечебного, 

профилактического, реабилитационного характера с использованием 

лечебных ресурсов курортов.  
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К санаторно-оздоровительным услугам относятся: 

проживание, лечение, оздоровительные мероприятия и другое 

обслуживание в санаторно-курортных учреждениях (санаториях, 

профилакториях, пансионатах и т.п.). 

Ценообразование в санаторно-курортных учреждениях. 

Цена является одним из инструментов воздействия на выбор 

потребителем услуг, предоставляемых определенной санаторно-курортной 

организацией. Потребителей оздоровительных услуг можно разделить на две 

категории: Первая категория это - потребители, которые хотят максимально 

сэкономить на лечении и отдыхе (как правило это люди с невысокими 

доходами) и вторая категория это - потребители, которые готовы достаточно 

много заплатить за действительно качественные услуги. 

В процессе формирования потребительского выбора, клиент, 

приобретающий путевку за полную стоимость, без льгот, осуществляет его с 

учетом таких факторов, как: звездность или (классность) санатория, которая 

включает в себя: 

1.Качество лечения. 

2.Качество проживания. 

3.Качество питания. 

4. Качество досуга и внешней составляющей. 

А также прочие составляющие такие как: месторасположение, имидж, 

наличие интересующих программ лечения и оздоровления, наличие 

продвинутого сервиса и прочее. Как правило санатории устанавливают свои 

цены, исходя из оценки уровня затрат, связанных с предоставлением услуг 

питания, проживания, лечения, а также времени года. 

Цена на санаторно-курортные услуги складывается из затрат, напрямую 

связанных с оказанием услуг проживания, диетического питания, лечения и 

наценки. Исходя из этого, при составлении цен на санаторно-курортные и 

гостиничные услуги стоит предположить, что уровень цен на путевку должен 
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быть выше за счет изначального присутствия в калькуляции расходов на 

оказание лечебных услуг. 

Анализ себестоимости койко-дня различных санаториев позволяет 

сделать вывод, что цены в них устанавливаются с ориентацией на издержки, а 

не на уровень спроса рынка. 

Подходы к установлению цен в санаториях. 

В санаториях обычно используется затратный метод ценообразования. 

В его основе используется подход, основанный на калькулировании полных 

издержек, связанных с обеспечением деятельности санатория. Далее, 

основываясь на данных об имеющейся мощности номерного фонда и плановой 

загрузке, определяется средняя стоимость услуг проживания. Дополнительно 

в калькуляцию койко-дня включаются прямые затраты на продукты питания и 

лечебные процедуры, в том числе приобретаемые у сторонних организаций. 

Оценивая такие статьи калькуляции, как амортизация основных фондов, 

заработная плата и страховые отчисления, материально-техническое 

снабжение и т.д., можно сделать вывод, что они калькулируются так 

называемым «котловым» методом, без распределения этих калькуляционных 

статей между видами входящих в путевку услуг. Фактически все эти затраты 

относятся на услугу «проживание». Затраты на лечение и питание по сути 

отражаются в калькуляции в сумме прямых затрат на продукты питания и 

лечебные процедуры. 

Цена одного дня пребывания в санаторно-курортном учреждении 

складывается из постоянных и переменных затрат в расчете на один койко-

день и наценки. Сумма наценки колеблется в зависимости от сезонных 

колебаний спроса и может находиться в диапазоне от 10% и выше от величины 

себестоимости. 

Особенности ценообразования. 

На практике в процессе ценообразования широко применяется подход, 

свойственный серийному типу производства. В условиях конкурентной 
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борьбы данный способ не всегда оправдан. Необходим персонифицированный 

подход и формирование индивидуальной цены на путевку для каждого 

клиента. 

Часто клиенты отказываются от каких-либо видов медицинских услуг, 

преимущественно не по причине отсутствия потребности в них, а потому, что 

до момента приема лечащим врачом в санатории узнать перечень процедур 

невозможно. То есть на этапе приобретения путевки покупатель не имеет 

понимания, за что он платит. Агент либо сотрудник санатория, оформляющий 

путевку, может лишь ознакомить с перечнем процедур, которые фактически 

предоставляются в санатории. По этой причине у клиентов возникает желание 

платить только за те услуги, которые будут получены гарантированно. Если 

же на этапе продажи предлагать обозначенную программу лечения, то тогда 

процесс покупки будет носить более доверительный характер. 

Современным реалиям в большей степени подходит следующий метод 

расчета цены: 

Цена санаторно-курортной путевки = Полные издержки на услугу 

«Проживание» + Полные издержки на услугу «Питание» + Полные издержки 

на услугу «Лечение» + Наценка 

Выводы: 

Изучение политики ценообразования позволило сформулировать 

следующие выводы: 

1. Для установления цены в санаторно-курортных организациях 

используется приоритетно затратный метод ценообразования, существенным 

недостатком которого является полное калькулирование издержек без 

распределения расходов по видам оказываемых услуг, что, в конечном итоге, 

лишает менеджеров возможности управления ценами по составляющим 

санаторно-курортный продукт элементам. 
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2. Уровень цен в санаториях и гостиницах одинаковой категории не 

имеют существенного разрыва. Иногда цены в санатории ниже, чем в 

гостиницах. Налицо демпинг цен на санаторно-курортные услуги. 

3. Цена санаторно-курортной путевки не отражает содержания 

программы лечения. По сути, необходим переход к новой системе 

ценообразования, предполагающей установление индивидуальной цены на 

программы курортного лечения, которые могут реализовываться на базе 

определенной организации. Применение неперсонифицированного подхода в 

условиях конкурентной борьбы с экономической точки зрения себя не 

оправдывает. 

4. Несбалансированность политики ценообразования в санаторно-

курортных организациях приводит к негативным последствиям. Такой вывод 

можно сделать, исходя из сопоставления годовых смет доходов и расходов. 

Годовые расходы нередко превышают сумму полученной прибыли. Анализ 

бухгалтерской отчетности позволяет сделать вывод об убыточности многих 

санаториев. 

5. В конкурентной борьбе санатории изыскивают пути снижения цен, 

стремясь предлагать услуги не дороже, чем гостиницы. Зачастую пребывание 

в санатории обходится клиенту дешевле. Происходит недооценка значимости 

санаторно-курортных услуг, и в погоне за числом клиентов из вида 

упускаются такие аспекты, как целевое назначение, ориентация на целевого 

потребителя, нивелирование сезонных колебаний спроса и т.п. 
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