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Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

1| ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ ВСЕГДА СВОБОДНЫ В 
УСТАНОВЛЕНИИ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ 

a) Отпускная цена производителя и конечная 
отпускная цена 

 Ценовая политика компании состоит в 
установлении цен, по которым она будет 
продавать различные товары различным 
клиентам. Иногда компания может 
устанавливать цены, по которым товары будут 
продаваться конечным потребителям. 

б) Нормативы установления цен 

 Иногда свободу в установлении цен 
производителей и дистрибьюторов 
ограничивают законодательные и нормативные 
положения в зависимости от каждой 
конкретной страны. 

в) Когда устанавливается цена? 

 Впервые устанавливает отпускную цену в тот 
момент, когда она выводит на рынок новый 
товар.  



2| Значение цены в маркетинг-миксе 

а) Влияние цены на объем продаж 

Влияние цены на объем продаж 
обусловлено взаимодействием трех 
различных механизмов:  

1° Экономический эффект препятствия 
покупке 

2° Психологический эффект имиджа, 
или эффект марки 

3° Влияние цены на отношение 
дистрибьюторов к товару 

Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 



1° Экономический эффект 
препятствия покупке 

Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Чем выше цена, тем большее количество потенциальных покупателей 

откажется от использования товара, сократит его потребление или 

предпочтет приобрести менее дорогие конкурентные товары 



2° Психологический эффект имиджа, 
или эффект марки 

Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Не имея возможности дать объективную 

оценку качеству предлагаемых им товаров, 

потребители могут рассматривать цену как 

показатель качества.  

Эта установка часто встречается в отношении 

имиджевых (или престижных) товаров, где 

объективные характеристики с трудом 

воспринимаются потребителями. 



3° Влияние цены на отношение 
дистрибьюторов к товару 

Дистрибьюторы склонны 
продвигать товар более 
активно, если этот товар 
приносит им большую 
выгоду. 

Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 



2| Значение цены в маркетинг-миксе 

б) Влияние цены на рентабельность 

Рентабельность товара - это результат 
действия двух факторов: 

 удельной наценки (маржи на 
единицу продукции), т. е. разницы 
между отпускной ценой и 
себестоимостью единицы товара; 

 объема продаж, т. е. количества 
проданных единиц. 

Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 



2| Значение цены в маркетинг-миксе 

в) Установление цен не 
должно быть «остаточным» 
решением 

 Устанавливать отпускную цену 
нужно не после того, как уже 
определена товарная политика, 
политика сбыта и коммуникации, 
а одновременно с ними. 

 Этот прием, называемый target 
pricing (целевым 
ценообразованием) 

 

Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ 
УЧИТЫВАТЬ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕНЫ НА 

ТОВАР 

Общие цели маркетинговой стратегии 

Структура производственных издержек 

Ценовая политика конкурентов и дистрибьюторов 

Ценовая эластичность конечного спроса 

Могут быть  

разделены  

на четыре  

категории 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ 



1| ОБЩИЕ ЦЕЛИ МАРКЕТИНГОВОЙ 
СТРАТЕГИИ 

а) Цели по рентабельности и объему: политика «снятия 
сливок» и политика проникновения 

1° Политика «снятия сливок» 

2o Политика проникновения 

б) Цели имиджа: цена на службе позиционирования 

 Если компания позиционирует один из своих товаров в 
сегменте «вершина ассортимента» или «люкс», то нелогично 
устанавливать на него низкую или среднюю цену, даже если 
это и позволяет структура затрат компании. 

в) Ассортиментные цели 

Цена одного товара может влиять на продажу других товаров в 
трех основных случаях. 

1° Перекрестная эластичность между несколькими товарами 
одного и того же ассортиментного ряда 

2° Увеличение «трафика покупателей» и сниженные цены 

г) Продажа «сопутствующих» товаров 

 Это продажа товаров применение которых требует 
приобретения дополнительных принадлежностей. 

 
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ 



2| СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ИЗДЕРЖЕК 

 Четыре основных позиций: 

а) Прямые и косвенные издержки 

Прямыми издержками называют издержки, которые прямо и однозначно 
связаны с процессами производства, реализации и коммуникации 
конкретного товара. 

Косвенными издержками называют издержки, которые касаются 
нескольких (иногда даже всех) товаров компании и которые 
распределяются (или «приписываются») между всеми товарами с 
помощью коэффициентов распределения. 

б) Постоянные и переменные издержки 

1° Постоянные издержки – это издержки, которые не зависят, по крайней 
мере в краткосрочном периоде, от объема продаж данного товара 

2° Переменные издержки - это издержки, которые меняются в зависимости 
от объемов производства и/или продаж этого товара. 

в) Средние и предельные издержки 

 Средние издержки на единицу товара равны сумме всех издержек на его 
производство, разделенной на количество проданных единиц. 

 Предельные издержки товара для определенного объема продаж равны 
затратам, которые повлекла бы за собой продажа дополнительной 
единицы этого товара.  

г) Взаимосвязь между издержками и объемом продаж 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ 



3| ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОНКУРЕНТОВ 
И ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

а) Цены на конкурентные товары 

Руководитель отдела маркетинга должен 
хорошо знать текущие цены на 
конкурентные товары и постараться 
предвидеть их изменение. 

 

б) Ценовая политика дистрибьюторов 

Руководитель отдела маркетинга должен 
спрогнозировать, в зависимости от 
тарифной цены, которую он предполагает 
установить, маржу дистрибьюторов, 
которая будет к этой цене добавлена. 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ 



4| ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
КОНЕЧНОГО СПРОСА 

 Описания и измерения влияния 
отпускной цены товара на объем его 
продаж при прочих равных условиях. 

 Эластичность будет тем выше, чем легче 
можно сравнивать цены на 
конкурентные товары. 

 Когда товар оригинален, у потребителей 
возникает чувство, что они не смогут 
заменить его другим товаром. Ценовая 
эластичность такого товара 
незначительна. 

 Чувствительность покупателей к цене 
выше, когда речь идет о важных 
покупках (автомобили, электробытовые 
приборы), чем для покупок на меньшую 
сумму или совершаемых нечасто. 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ 



ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Установление  

цены исходя  

из издержек 

Установление  

цены исходя  

из конкуренции 

1 
2 

Сводный  

(синтетический)  

метод 

4 

Установление  

цены исходя  

из спроса 

3 

Раздел 3. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 



УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ ИСХОДЯ ИЗ 
ИЗДЕРЖЕК «Издержки плюс» 

К себестоимости единицы 
товара добавляется 
некоторая маржа, которая 
считается разумной и 
справедливой. 

 Какова себестоимость? 

 Какова «разумная» маржа? 

Раздел 3. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 



2| УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ ИСХОДЯ ИЗ 
КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ  

 Этот метод может принимать две 
основные формы. 

1° Выравнивание по цене конкурентных 
товаров 

 Эта цена называется рыночной ценой. 

2° Установление оптимального отклонения 
цены по сравнению с конкурентами 

 Когда продаваемый товар обладает 
более высоким качеством по сравнению 
с конкурентными товарами либо когда 
он пользуется известностью или 
обладает лучшим имиджем, будет 
оцениваться максимальное прибавление 
к цене, которого можно потребовать от 
покупателей, учитывая преимущества 
товара. 

Раздел 3. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 



2| УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ ИСХОДЯ ИЗ 
КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ  

 Опасности ценовой конкуренции 

10 Это очень заметное поведение. Атака на цены - 
это «битва при свете дня».  

2° Как правило, конкуренция имеет высочайшую 
«эпидермическую» чувствительность по 
отношению к ценам. 

3° Снижение цен не может быть «скромным». 

4° Преимущество, полученное от снижения цены, 
может быть быстро сведено к нулю 
выравниванием конкурентных цен 

5° Ценовая конкуренция рискует перерасти в 
ценовую войну, которая устранит наиболее 
слабых. 

6° Цена представляет собой трудно управляемое 
средство конкурентной борьбы. 

7° И наконец, всегда имеется большой риск 
переоценить эластичность спроса. В этом случае 
снижение цены приведет к значительному 
снижению прибыли. 

Раздел 3. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 



3| УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ ИСХОДЯ ИЗ 
СПРОСА 

 Метод ценообразования опирается 
исключительно на анализ установок 
потенциальных потребителей по 
отношению к цене.  

 В самом простом виде этот анализ 
состоит в определении цены, которую 
большинство потенциальных 
потребителей считают нормальной (или 
приемлемой) для данного товара.  

 Чтобы это узнать, прибегают к 
качественным или количественным 
исследованиям для определения 
приемлемого уровня цен. 

Раздел 3. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 



4| КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЫВАЮЩИЙ 
СОВОКУПНОСТЬ ВСЕХ СУЩЕСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОМПЛЕКСНОГО 
МЕТОДА 

1.Формулирование целей и их 
расположение в порядке 
приоритетности 

2.Определение «вилки» возможных 
цен с учетом основных требований 

3.Составление и оценка нескольких 
вариантов (сценариев) ценовой 
политики в пределах «вилки» 

4.Вторичное урегулирование: 
психологические цены 

Раздел 3. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЦЕНОВОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

Скидки в зависимости от способа доставки и 
расстояния 

Скидки на количество приобретаемого 
товара 

Скидки при досрочной оплате 

Скидки за предоставляемые покупателем 
услуги 

Изменения цены в зависимости от момента 
покупки 

Скидки социального характера 

Временные скидки при продвижении товара 

Раздел 4. ЦЕНОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 



1| СКИДКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СПОСОБА ДОСТАВКИ И РАССТОЯНИЯ 

 В случае приобретения материальных 
благ цена, предлагаемая покупателю, 
почти всегда варьируется в зависимости 
от того, включена ли в нее 
транспортировка (или доставка), и если 
включена, то в зависимости от 
расстояния между местом производства и 
местом доставки.  

 Когда доставка не включена в цену, то 
говорят о цене завода-изготовителя.  

 Когда она включена, то говорят о цене 
франко. 

Раздел 4. ЦЕНОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 



2| СКИДКИ НА КОЛИЧЕСТВО 
ПРИОБРЕТАЕМОГО ТОВАРА 

Часто цена единицы товара 
варьируется в зависимости от 
количества купленного одним и 
тем же покупателем.  

Именно на основании этого 
принципа большинство 
производителей потребительских 
товаров предоставляют 
немедленные и значительные 
скидки закупочным центрам 
дистрибьюторов, которые 
приобретают оптовые партии. 

Раздел 4. ЦЕНОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 



3| СКИДКИ ПРИ ДОСРОЧНОЙ ОПЛАТЕ 

Компании также могут 
предоставлять скидки, 
называемые дисконтом, тем 
покупателям, которые платят 
досрочно и полностью, а не 
пользуются отсрочкой 
платежа, на которую они 
имеют право. 

Раздел 4. ЦЕНОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 



4| СКИДКИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛЕМ УСЛУГИ 

Часто производители 
предоставляют скидки 
дистрибьюторам взамен услуг, 
которые те соглашаются (или 
предлагают) им оказать. 
Подобные услуги могут 
представлять реальную выгоду 
для производителя, и скидки в 
этом случае коммерчески или 
экономически оправдываются. 

Раздел 4. ЦЕНОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 



5| МОДУЛЯЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА 

Некоторые компании, 
особенно в сфере услуг, 
предоставляют льготные 
тарифы некоторым 
категориям покупателей. 

Раздел 4. ЦЕНОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 



6| ВРЕМЕННЫЕ СКИДКИ ПРИ 
ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРА 

Компания может прибегнуть 
на ограниченное время к 
снижению цены в различных 
формах: специальные 
предложения, купоны на 
скидку, отсроченная оплата 
покупки и т.д. 

Раздел 4. ЦЕНОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 



7| ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ МОМЕНТА ПОКУПКИ 

Для того чтобы 
стабилизировать (или 
«сгладить») свои продажи 
во времени и как можно 
лучше использовать 
производственные мощности, 
компании вынуждены 
предлагать выгодные цены 
покупателям, которые 
совершают покупки в 
периоды спада интереса к 
данному товару. 

Раздел 4. ЦЕНОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
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