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Аннотация  

Любые способы увеличить прибыль требуют вложений – в оборудование, в технологии, в 

персонал, в каналы продвижения. Любые, кроме назначения наилучшей цены. Это 

единственный инструмент, который зависит только от владельца или руководителя 

бизнеса, и не от кого больше. 

Но насколько точно назначают такую цену лица, принимающие решения? Критическая 

оценка методов ценообразования позволяет утверждать, что в большинстве случаев цена 

далека от оптимальной, а значит, предприятия теряют существенную долю прибыли. 

В книге сделана попытка предложить алгоритмы, которые позволят решить эту проблему. 

Выводы иллюстрируются практическими примерами. Книга может быть интересна 

широкому кругу предпринимателей, а так же студентам, изучающим маркетинг. 



 

Раздел 1. Введение 

Прежде всего, следует уточнить, для кого предназначена эта книга. 

Вопросами ценообразования занимаются несколько групп специалистов: 

 Представители академического маркетинга, сформировавшие научную теорию 

маркетинга на основе сочетания экономикс, математики и теории менеджмента. 

 Практики маркетинга, у которых сложилось мнение, что теория маркетинга не 

имеет отношения к реальной жизни, что маркетинг не столько наука, сколько 

искусство. 

 Миллионы людей каждый день принимающих маркетинговые решения по 

ценообразованию. 

Так уж сложилось, к сожалению, что решения эти принимаются не на основе научного 

маркетинга, а руководствуясь собственными ощущениями. Это значит, что научный 

маркетинг в его нынешнем виде недостаточно хорош для практических решений. 

Но и подход практиков маркетинга не годится для массового применения. Разумеется, 

умелый маркетолог может показать чудеса.  Однако,  все те миллионы людей, которые 

принимают маркетинговые решения, не могут поголовно обладать маркетинговыми 

талантами – а искусство требует талантов. Точно так же обучить их всех искусству 

невозможно – в отличие от науки, обучение искусству предполагает тесное общение с 

Мастером – а где на всех Мастеров напасешься? 

В этой книге будет сделана попытка критически рассмотреть утверждения научного 

маркетинга. При этом будем исходить из того, что экономические субъекты ведут себя 

рационально, т.е. стремятся достигнуть намеченных целей с наименьшими издержками 

или при заданных издержках получить максимальный результат. Целью этого анализа 

будет выработка конкретных рекомендаций для практического ценообразования. 

Было принято решение как можно меньше использовать математические модели. Хотя 

математическое доказательство утверждений зачастую строже, не все читатели будут 

вникать в такие доказательства. Вместо этого будут широко использоваться словесные и 

графические модели. Если же какое-то утверждение невозможно будет доказать без 

использования математических методов, доказательство будет приведено в специальной 

сноске или в приложении. 

В книге будут использоваться цитаты из книги Филиппа Котлера «Основы маркетинга»
1
. 

Котлер, экономист по образованию и преподаватель маркетинга, является ярким 

представителем академического направления в маркетинге. Его книги популяризируют 

научный маркетинг в наиболее полном на нынешний момент изложении. Поэтому, 

критикуя нынешний научный маркетинг, я буду часто ссылаться на эту книгу.  
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В разделе 2 изложены общие положения, «аксиомы», на которых строятся все дальнейшие 

рассуждения. В разделе 3 приводятся теоретические построения, включая критику 

существующих методов ценообразования. В разделе 4 собраны практические 

рекомендации и алгоритмы ценообразования в реальных ситуациях. Практики могут 

использовать этот раздел, обращаясь к теоретической части по мере необходимости. 



 

Раздел 2. Общие положения 

2.1. Постановка задач ценообразования 

Основная задача ценовой политики – найти оптимальную  цену товара. Понятно, что для 

различных критериев оптимальная цена будет разной. 

Тот или иной уровень цены по-разному воздействует на различные целевые параметры, 

например, на прибыль, оборот или долю участия в рынке. 

Таким образом, определение критерия оптимизации является первым и важнейшим шагом 

в ценовой политике. 

На цели ценообразования решающим образом влияет регулируемость рынка. Если цены 

устанавливаются государством, то можно утверждать, что цели такого ценообразования, 

скорее всего, будут отличаться от целей отдельного предприятия. Поэтому в дальнейшем, 

прежде всего, речь пойдет только о свободных ценах, хотя и они подвижны по регионам, 

сезонам и т.п, устанавливаемых без административного вмешательства. Случай 

государственных ограничений будет рассмотрен отдельно. 

 

Котлер приводит следующий перечень целей ценообразования:
2
 

 обеспечение выживаемости;  

 максимизация текущей прибыли;  

 завоевание лидерства по показателям доли рынка;   

 завоевание лидерства по показателям качества товара. 

 

Некоторые авторы высказывают мнение, что в обычной практике нужно учиться находить 

и реализовывать с помощью ценовой политики взвешенное оптимальное соотношение 

возможно большего количества целей. С этим положением сложно согласиться. 

Попытка добиться нескольких целей одновременно, «догнать двух зайцев», приводит к 

тому, что не будет достигнута ни одна из них. Выстраивание же иерархии целей в любом 

случае означает, что какая-то цель признается приоритетной. 

 

Рассмотрим перечисленный Котлером набор целей более подробно. 
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2.1.1. Обеспечение выживаемости 

Как правило, выживаемость связана с необходимостью обеспечить выполнение 

некоторых договорных обязательств даже в ущерб прибыльности – выплатить кредит, 

оплатить поставку критически важных материалов или просто остаться на плаву и 

избежать ситуации банкротства и т.д. В этом случае возникает потребность получить 

определенный объем денежных средств к назначенной дате (либо, если получение всей 

требуемой суммы невозможно – получить к этой дате максимальную выручку). 

2.1.2. Максимизация текущей прибыли 

Максимизация текущей прибыли предполагает получение наибольшей прибыли от 

продажи в каждый момент времени. Она может в отдельных случаях предполагать и 

максимизацию выручки. Так, при ликвидации товара к определенному сроку нет смысла 

завышать стоимость товара, добиваясь наибольшей прибыли, т.к. стоимость всего 

оставшегося после наступления назначенного срока товара можно считать равной нулю. 

Наибольшая текущая прибыль может достигаться в условиях ряда ограничений: 

  Ограничение на объем выпуска продукции (особенно актуальное в том  случае, 

когда выпуск продукции только начинается и располагаемые производственные 

мощности недостаточны); 

 Ограничение на срок хранения товарных запасов; 

 Частично регулируемые государством цены; 

 Ограничение на сроки торговли и т.д. 

 

2.1.3. Завоевание лидерства по показателям доли рынка 

В качестве целевого параметра задается определенная доля рынка. 

Если мы говорим об этой цели применительно к ценовой политике, то заданный объем 

продаж (а значит, и долю рынка) можно обеспечить (если вообще его можно обеспечить), 

просто снижая цену. При этом не только не будет достигнута максимальная текущая 

прибыль, но и вообще продажи могут быть убыточны.  

Понятно, что данная цель не может являться подлинной целью предприятия. Завоевание 

лидерства на рынке является только средством, с помощью которого фирма 

максимизирует какой-то иной показатель, важный с точки зрения долгосрочного 

стратегического положения предприятия. Таким показателем можно считать 

долгосрочную прибыль. Долгосрочная прибыль – суммарная разница между доходами и 

расходами в течение жизненного цикла продукта. Наибольшая долгосрочная прибыль, как 

правило, наиболее полно соответствует стратегическим целям предприятия. Однако, в 

условиях быстро меняющейся обстановки длительное планирование предприятиями 

зачастую  не осуществляется. Для того, чтобы оптимизировать долгосрочную прибыль 

необходимо быть уверенным в некоторой экономической стабильности на протяжении 

промежутка времени, сравнимого с длительностью жизненного цикла продукта. 



Можно назвать еще одну причину того, что наибольшая долгосрочная прибыль редко 

становится целью ценообразования. Ниже будет показано, что долгосрочная прибыль 

подразумевает, в частности, сниженную цену на первых этапах жизненного цикла. Как 

следствие, при этом предприятие не будет получать ту текущую прибыль, на которую оно 

могло бы рассчитывать при ином подходе к ценообразованию. 

Инициатор проведения такой ценовой политики должен, во-первых, убедить инвесторов 

или акционеров в разумности такого подхода, в том, что потери прибыли в настоящем 

времени будут компенсированы в будущих периодах. 

Во-вторых, следует выработать план (или последовательность покрытия затрат), и 

определить резервные источники финансирования. 

В-третьих следует организовать чѐткое, систематическое отслеживание себестоимости 

продукта или услуги, поскольку повышение себестоимости может привести к срыву 

долгосрочных планов. 

Это отслеживание должно быть достаточно оперативным для того, чтобы 

управленческими решениями компенсировать движения затрат.  

Организация такого управления  в комплексе требуется существенных затрат (временных, 

финансовых). 

Поскольку перечисленные факторы редко встречаются в полном объеме, полноценная 

ценовая политика, имеющая целью наибольшую долгосрочную прибыль, встречается 

редко. 

 

 

2.1.4. Завоевание лидерства по показателям качества товара 

Котлер следующим образом определяет цель ценообразования в этом случае: 

«Фирма может поставить себе целью добиться, чтобы ее товар был самым 

высококачественным из всех предлагаемых на рынке. Обычно это требует установления 

на него высокой цены, чтобы покрыть издержки на достижение высокого качества и 

проведение дорогостоящих НИОКР. Наглядным примером организации, стремящейся к 

завоеванию лидерства по показателям качества продукции, является шинная компания 

«Michelin». Она постоянно придает своим шинам новые свойства, повышает их 

долговечность и берет за них высокую цену.»
3
 

Рассмотрим приведенный пример более подробно. Понятно, что цена может быть «более 

высокой» только по сравнению с какой-то другой ценой. Из перечисленных Котлером 

целей ценообразования самую высокую цену следует ожидать в случае, если целью 

ставится максимизация текущей прибыли (выживание и завоевание лидерства по 

продажам предполагают пониженные цены). Допустим, что исходя из сформулированного 
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понимания цели «Michelin» назначает цену более высокую, чем та, которая позволяет 

получить максимальную прибыль. Повышение цены при этом приведет к падению 

продаж, причем эффект от этого падения превысит дополнительную прибыль от роста 

цены на проданную продукцию (напомним, что сравнение проводится с ценой, 

обеспечивающей наибольшую прибыль). Понятно, что сумма, которую «Michelin» в этом 

случае сможет потратить на НИОКР (с учетом всех остальных расходов) окажется 

существенно ниже, чем при ориентации на получение наибольшей прибыли. 

2.1.5. Иные цели ценообразования 

Ряд авторов в качестве возможной цели называют «снятие сливок»
4
. Описывается эта цель 

следующим образом: фирма на каждое свое нововведение устанавливает наибольшую 

цену, со временем снижая ее. Странно предполагать, что целью фирмы является продажа 

одного и того же товара разным покупателям по различной цене. «Снятие сливок» не 

самостоятельная цель, а стратегия ценообразования, причем, как будет показано ниже, не 

самая удачная стратегия. 

2.1.6. Рост капитализации 

Существует, однако, вариант получения дохода не от операционной деятельности фирмы, 

а от роста ее капитализации. Капитализация фирмы, чьи акции торгуются на рынке 

зависит от множества субъективных факторов(например, настроения брокеров), 

объективных факторов, не зависящих от деятельности фирмы (страновые риски, денежная 

эмиссия) и от финансовых показателей фирмы. Если на первые две группы факторов 

ценовая политика никак повлиять не может, то влияние на капитализацию ценовой 

политики через финансовые показатели нужно рассмотреть. 

Финансовое состояние предприятия имеет множество аспектов, однако зачастую 

инвесторы используют для принятия решений следующие показатели: 

 Коэффициент цена/прибыль (PE ratio, P/E, earnings multiple) — финансовый 

показатель, равный отношению рыночной капитализации компании к ее годовой 

прибыли. Существенным недостатком P/E является то, что он не может 

применяться для компании, показавшей в бухгалтерском балансе убытки, так как 

стоимость компании при таком подходе будет отрицательной. 

 Дивиденды на одну акцию. 

 PEG коэффициент (англ. PEG ratio, Prospective Earnings Growth Ratio) - финансовый 

коэффициент сопоставляющий цену акции с прибылью на акцию и ожидаемой 

будущей прибылью компании. PEG коэффициент был разработан для коррекции 

недостатков коэффициента цена/прибыль. Для этого в учет дополнительно берутся 

прогнозируемые будущие темпы роста прибыли компании. 

                                                           
4  Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. М.Ассоциация авторов и издателей 

"Тандем", ЭКСМОС, 1999, стр. 55 

 Герасимова В.В. Ценовая политика фирмы М. Финстатинформ, 1995, стр. 96 



 Коэффициент ц /выручка) или коэффициент «кратное 

выручки» (англ. price/revenues (или price/sales), PR ratio (или PS ratio), P/R (или 

P/S)) — финансовый показатель, равный отношению рыночной капитализации 

компании к ее годовой выручке. 

 

 

Если показатели фирмы оказываются существенно выше показателей фирм-аналогов, 

инвесторы покупают акции, если ниже — продают. В результате показатели фирм одной 

отрасли и страны оказываются достаточно близкими между собой. При этом необходимо 

учитывать, что сравнение коэффициентов для компаний, принадлежащих разным рынкам 

или разным сегментам рынка, не имеет большого смысла — прибыль могла быть 

вычислена на основе разных методик (в разных странах), в цену акций могли быть 

заложены разные ожидания роста (на разных сегментах рынка). 

Следовательно, нужно рассмотреть влияние ценовой политики на перечисленные 

показатели и то, в каких случаях эти показатели обычно используются. 

Первые три показателя определяются, прежде всего, прибылью предприятия. Получение 

наибольшей прибыли при этом будет благотворно влиять на капитализацию. 

Четвертый показатель зависит от объема выручки. Получение наибольшей выручки при 

этом не направлено на выживание фирмы, а подразумевает получение прибыли за счет 

роста капитализации. Как правило, такой подход используют компании быстро растущих 

новых секторов экономики (интернет, мобильная связь). Ценообразование для таких 

сегментов будет рассмотрено особо. 

Skype, поставляет бесплатное программное обеспечение, обеспечивающее шифрованную 

голосовую связь через Интернет и платные услуги для звонков на мобильные и 

стационарные телефоны. За 8 лет своего существования фирма никогда не приносила 

прибыли, однако  в мае 2011 Microsoft достиг соглашения о покупке Skype за $ 8,5 млрд.. 

 

2.1.7. Цели ценообразования 

Таким образом, можно перечислить следующие цели ценообразования: 

 получение максимальной выручки или определенной выручки к определенному 

сроку (то, что у Котлера названо обеспечением выживаемости). Причиной того, что 

фирма бывает вынуждена выбирать такую цель, является не количество 

конкурентов на рынке, а финансовое положение самой фирмы; 

 получение наибольшей текущей прибыли;  

 получение наибольшей долгосрочной прибыли. Для управления долгосрочной 

прибылью требуется длительное планирование, которое предприятиями зачастую 

не осуществляется, и существенные усилия. Кроме того, как будет показано ниже, 



на многих стадиях жизненного цикла цена, обеспечивающая наибольшую 

долгосрочную прибыль, близка к той, при которой достигается наибольшая 

текущая прибыль; 

 достижение наибольшей капитализации через получение максимальной выручки.   

 

Из перечисленных целей выживание становится актуальным в чрезвычайных условиях. 

Долгосрочная прибыль требует больших усилий и организационных мероприятий. 

Поэтому мы будем рассматривать в качестве цели, главным образом, текущую прибыль. 

Особенности ценообразования с целью выживания и долгосрочной прибыли будут 

рассмотрены особо. 

 

2.2. Характер кривой спроса 

Спрос, согласно общепринятому определению — это зависимость между ценой и 

количеством товара, которое покупатели могут и желают купить по строго определенной 

цене, в определенный промежуток времени. 

Следует, однако, уточнить, что это количество на практике может оказаться очень 

различным и зависеть от множества случайных обстоятельств. Так, на рисунке (Рисунок 1) 

показаны продажи магазина в стоимостном выражении в течение двух месяцев. Создается 

впечатление хаотичного колебания показателя. 
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Рисунок 1 Продажи магазина в стоимостном выражении 

Однако как только мы сгруппируем продажи по диапазонам (Рисунок 2), становится 

понятным, что  в вероятности достижения определенного объема продаж наблюдается 

статистическая закономерность. Следовательно, спрос может изучаться статистическими 

методами. Например, могут быть определены средние продажи за промежуток времени, 

причем, чем больше этот промежуток, тем меньше на показатель будут влиять случайные 



факторы. Будем считать, что полученные таким образом средние продажи и 

характеризуют спрос. 

 

Рисунок 2 Распределение продаж по диапазонам цены 

 

Можно ожидать, что спрос, в статистическом его понимании зависит от ряда 

факторов, в том числе от цены. 

Зависимость между ценой и сложившимся для этой цены уровнем спроса 

представлена кривой спроса. 

Поскольку многие утверждения в дальнейшем предполагается подтверждать 

графиками, полезным было бы принять в качестве основы некоторую реальную кривую 

спроса.  

В качестве таковой было решено взять оценку спроса на моторное масло «Квакер 

стейт» из книги Ф.Котлера
5
. Спрос растет по мере снижения цены с 73 до 38 центов. 

Однако на уровне 32 центов он начинает падать, поскольку покупатели полагают, что 

масло слишком дешевое и может нанести ущерб автомобилю. 

При этом график кривой, изображенный на рисунке (Рисунок 3) имеет существенное 

отличие от того, который приведен в книге Котлера.  

Дело в том, что со времен Маршалла у экономистов принято на вертикальную шкалу  

наносить цену, а на горизонтальную шкалу - объем. Математически это изображение 

означает, что именно цена товара зависит от объема, а не наоборот, как представлялось бы 

более логичным. При этом большинство экономистов понимает, что кривые спроса 

изображаются ими не совсем корректно, признают эту математическую ошибку, но - так 

уж принято на протяжении многих десятилетий - ошибку не исправляют. 

                                                           
5  Ф.Котлер "Основы маркетинга" - М.Прогресс 1993 стр. 361 



Я рассчитываю, что читателями моей книги будут не только люди, получившие 

экономическое образование.  

Поэтому традиционно принятый подход к изображению кривой спроса будет отвергнут, 

как создающий возможность ошибочной интерпретации. В дальнейшем и математически 

и графически имеется в виду именно зависимость объемов от цены единицы товара. 

Следует отметить, что такой подход к отражению кривой спроса поддерживается и рядом 

специалистов по маркетингу, активно использующих в своих работах функциональный 

анализ
6
. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 Кривая спроса на моторное масло «Квакер стейт» 

 

                                                           
6   Светуньков С. Г. Модели спроса и предложения в пространстве цена - объем - доход. - Ульяновск: 

Изд-во УлГУ, 1999  



В большинстве случаев для кривой спроса характерна обратная зависимость спроса от 

цены. т.е. чем выше цена, тем ниже спрос.  Принимая это, все же упомянем случаи, когда 

такая зависимость, возможно, не соблюдается. 

Утверждается, что для престижных товаров кривая спроса иногда имеет 

положительный наклон
7
. Якобы потребители считают более высокую цену показателем 

более высокого качества или большей желательности этого товара. При дальнейшем 

повышении цены зависимость вновь принимает классический характер (эффект Веблена).  

Реальное существование функции спроса описанного выше вида вызывает споры 

среди специалистов. Измерений, подтверждающих непрерывный характер функции в этом 

случае нет. Вполне возможно, что существует не одна, а две функции спроса, каждая из 

которых соответствует товару определенного качества. В какой-то момент под 

воздействием, как повышения цены, так и рекламы, происходит скачкообразный переход 

от одной зависимости к другой. 

Скорее всего, добиться такого результата простым повышением цен невозможно. 

Зависимость спроса от цены в этом случае не совсем корректна - на ней не отражаются 

маркетинговые усилия по перепозиционированию товара. 

Существует, однако, пример когда зависимость спроса от цены была противоположной 

классической - "парадокс Гиффена". В Ирландии в середине XIX века спрос на картофель 

существенно увеличился при росте цен на него. Это явление и получило название 

"парадокса Гиффена". 

Исследования
8
 показывают, что парадокс Гиффена работает в ограниченных случаях. 

Среди беднейшего населения беднейшей китайской провинции Хунань повышение цены 

на рис приводило к росту спроса на него. Но уже среди беднейшего населения провинции 

Ганьсу однозначного поведения в соответствии с парадоксом Гиффина не отмечалось. 

Если бы для эксперимента специально не выбиралось бы отдельные группы, а измерения 

проводились бы среди всего населения, то наблюдался бы классический характер 

зависимости спроса от цены. 

Чтобы возник парадокс Гиффена, доля расходов на некачественный товар в бюджете всех 

потребителей должна быть большой. Это маловероятно при современном ассортименте 

потребительских благ. Обычно товары Гиффена обнаруживаются в условиях 

нестабильности (кризисные угрозы, нестабильные доходы, резкие институциональные 

изменения и т. п.). Поэтому можно согласиться с мнением, что парадокс Гиффена 

является аномалией, учитывать возможность которой при построении регулярной ценовой 

политики не следует. 

Условия, характерные для каждой из перечисленных ситуаций  (вызывающая подозрение 

низкая цена, престижное ценообразование, парадокс Гиффина) достаточно уникальны для 

                                                           
7  Ф.Котлер "Основы маркетинга" - М.Прогресс 1993 Стр. 359 

8  Jensen, Robert T., and Nolan Miller. "Giffen Behavior: Theory and Evidence." KSG Faculty Research 

Working Paper Series and NBER (RWP07-030 and w13243), July 2007 



того, чтобы не рассматривать их как типичные. Напомним, кроме того, что мы изначально 

предположили рациональное поведение экономических субъектов. Поэтому, во всех 

дальнейших рассуждениях мы будем предполагать классический характер зависимости 

спроса от цены – т.е. снижение спроса с увеличением цены. 

Для иллюстрации утверждений можно было бы прямо использовать приведенную 

Котлером кривую спроса. Однако удобнее соотносить результаты рассуждений с жизнью 

в том случае, если цены выражаются не в центах, а в рублях. Выберем диапазон цен, 

который позволит приводить, в качестве примера, различные товары массового спроса 

(бензин, хлеб, молоко и т.д.)- от 20 до 40 рублей. Пересчитав центы в условные рубли из 

этого диапазона, оставим объем продаж таким же, как он приведен в книге Котлера.  
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Рисунок 4 Зависимость спроса от цены 



 

Таблица 1 

Цена Спрос 

19 906 

22,5 457 

26,5 228 

31 103 

36,5 24 

 

На рисунке (Рисунок 4)  и в таблице (Таблица 1) приведена условная зависимость спроса от 

цены, которая будет использоваться во всех последующих рассуждениях. Желающие 

могут проверить все утверждения самостоятельно. 

 

2.3. Виды издержек 

Существуют разные основания для классификации издержек предприятия. Наиболее 

распространена классификация по отношению к выпускаемой продукции. Расходы, 

которые могут быть непосредственно отнесены на конкретную продукцию, называются 

прямыми, те, которые могут быть отнесены только на всю продукцию, либо на несколько 

видов - накладными (или косвенными). 

С другой стороны можно делить расходы по их отношению к объему выпускаемой 

продукции. Постоянные издержки при такой классификации - это расходы, которые 

остаются неизменными при изменении объема выпуска (или продажи для торговых 

предприятий). Переменные издержки меняются в прямой зависимости от уровня 

производства.
9
 Сумму постоянных и переменных издержек при определенном объеме 

продаж иногда называют валовыми издержками. 

Нет однозначного соответствия между этими классификациями. Так, изготовление формы 

для штамповки относится к прямым расходам (может быть отнесено непосредственно на 

определенную продукцию), но не является переменными издержками (одним штампом 

может быть изготовлено различное количество продукции, в зависимости от заказа). С 

другой стороны, силовая электроэнергия является накладными расходами (не может быть 

однозначно отнесена на конкретную продукцию с разумными затратами на учет энергии), 

при этом ее потребление зависит от объема выпуска. 

                                                           
9  Т.И. Юркова, С.В. Юрков Экономика предприятия М.2006 



При ценообразовании более важным оказывается деление на постоянные и переменные 

издержки. 

Разница между ценой и переменными издержками, приходящимися на единицу товара, 

называют маржинальной прибылью. 

2.4. Текущая прибыль. 

Будем исходить из деления затрат на переменные и постоянные. Маржинальная прибыль 

от продаж определяется как произведение объема продаж на разницу между ценой и 

переменными издержками. Величина этой прибыли равна нулю при цене, равной 

переменным издержкам.  С другой стороны, при бесконечном увеличении цены наступит 

момент, когда ни одна единица товара не будет продана. Маржинальная прибыль и в этом 

случае будет равна нулю. Если цена, при которой исчезает спрос, выше переменных 

затрат, то между этими двумя точками существуют продажи, и существует маржинальная 

прибыль. Можно утверждать, что у функции маржинальной прибыли при этом есть, по 

крайней мере, один максимум. Действительно, функция растет от нуля, а потом вновь 

стремится к нулю. Значит в некоторой точке происходит восходящее изменение прибыли 

меняется на нисходящее (за счет падения спроса).  

Постоянные затраты не зависят от цены. Следовательно, они могут быть изображены на 

графике как линия параллельная оси цены. Общая прибыль предприятия в этом случае 

будет равна разности между маржинальной прибылью и постоянными затратами. 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

10 15 20 25 30 35 40

П
р

и
б

ы
л

ь

Цена товара

Маржинальная прибыль

Постоянные издержки

 

Рисунок 5 Текущая прибыль 

 



2.5. Выводы по общим положениям 

1. Целью ценообразования чаще всего является наибольшая текущая прибыль. Если в 

каких-то примерах будет  предполагаться иная цель, то она будет особо обговорена 

2. Существует зависимость спроса от цены. 

3. Обычно с увеличением цены спрос снижается. 

4. Издержки могут быть разделены на постоянные и переменные. 



 

Раздел 3. Методы ценообразования 

 

Все методы ценообразования могут быть разделены на три основных группы: 

1. на основе издержек производства — затратные методы; 

2. на основе конъюнктуры рынка — рыночные методы; 

3. на основе технико-экономических параметров продукции — 

параметрические методы.
10

 

Кроме перечисленных, в качестве метода ценообразования часто называют учет 

эластичности спроса. 

3.1. Затратные методы ценообразования 

Затратные методы ценообразования предполагают расчет цены продажи продукции путем 

прибавления к издержкам производства некоторой суммы.  

К основным затратным методам можно отнести
11

: 

 метод полных затрат;  

 метод прямых затрат;  

 метод на основе анализа безубыточности; 

 метод рентабельности инвестиций. 

 

Существует еще ряд методов, основанных на затратах (метод предельных издержек, метод 

надбавки к цене), но во-первых, они гораздо менее распространены, и, во-вторых, отличие 

их от перечисленных носит, скорее, академический характер. 

Наиболее распространенными являются метод полных затрат и метод прямых затрат. 

3.1.1. Метод полных затрат 

 

 

Суть метода, основанного на определении полных издержек, состоит в суммировании 

совокупных издержек (переменные плюс постоянные издержки) и прибыли, которую 

фирма рассчитывает получить.  

                                                           
10  Крючкова О.Н., Попов Е.В., Классификация методов ценообразования  - журнал "Маркетинг в 

России и за рубежом" №4, 2002 

11  Крючкова О.Н., Попов Е.В., Классификация методов ценообразования  - журнал "Маркетинг в 

России и за рубежом" №4, 2002 



Метод полных затрат является широко распространенным, т.к., во-первых не требует 

усилий по изучению спроса, а во-вторых страхует от случая непокрытия ценой 

постоянных расходов. Этот метод используется на подавляющем большинстве 

производственных предприятий России и стран СНГ. 

Для определения доли постоянных затрат, приходящиеся на товар общие постоянные 

затраты предприятия разносятся на товары ассортимента пропорционально некоторой 

базе. 

 

На практике используются различные способы распределения постоянных затрат: 

 пропорционально прямой заработной плате производственных рабочих; 

 пропорционально затратам на материалы; 

 пропорционально переменным издержкам. 

 

При этом в большинстве случаев базой распределения является прямая заработная плата. 

Следует отметить, что любой метод отнесения на себестоимость товара постоянных 

издержек (которые являются расходами на обеспечение жизнедеятельности предприятия, 

а не расходами для производства данного товара) является произвольным, и искажает 

вклад товара в рентабельность предприятия. 

 

Зависимость управленческих решений от базы разнесения видна на следующем примере. 

На кирпичном заводе в дополнение к основной продукции, освоили производство 

керамической посуды. Учетная политика предприятия была построена таким образом, 

что значительная часть накладных расходов отнесена именно на новый продукт. В 

результате прибыль стали приносить кирпичи, а посуду предприятие вынуждено было 

продавать ниже себестоимости. После того как налоговая инспекция несколько раз 

оштрафовала завод, производство керамической посуды прекратили. Очевидно, что 

изготовление посуды при существующих ценах не является убыточным и причина 

неудачи – в непродуманной учетной политике. 
12

 

Рассмотрим, насколько метод полных затрат позволяет проводить успешную ценовую 

политику. 

То, что постоянные издержки не влияют на оптимальную цену, видно из рисунка (Рисунок 

6). 

                                                           
12  Окладников Д.Е. Рационализация учетной политики. Международный журнал «Проблемы теории и 

практики управления». - 1999. - №5. 
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Рисунок 6 Определение прибыли предприятия через постоянные издержки и 

маржинальную прибыль 

 

На график нанесена зависимость маржинальной прибыли от цены. Маржинальная 

прибыль -  разница между выручкой и переменными затратами, пропорциональными 

объему продаж (в случае торговли это закупочная стоимость реализованного товара). 

Постоянные расходы на рисунке изображаются прямыми линиями, параллельными оси 

цен, поскольку от цены не зависят.  

Легко видеть, что, вне зависимости от суммы постоянных затрат, максимальная прибыль 

будет достигаться при том же значении цены, при котором достигается максимальная 

маржинальная прибыль. 

Если постоянные затраты превышают маржинальную прибыль, при этой цене 

предприятие получит минимальные убытки от продажи товара (на рисунке приведен 

пример, когда  постоянные расходы равны 2800). 

Даже если цена, определенная по методу полных затрат, случайным образом совпадет с 

оптимальной ценой, любое изменение постоянных расходов, объема продаж или базы 

разнесения приведет к изменению назначенной предприятием цены. Как следствие, она 

перестанет соответствовать оптимальной цене. Поэтому использование метода полных 

затрат в большинстве случаев означает отклонение от оптимальной цены в ту или другую 

сторону, и, следовательно недополученную прибыль. Чем больше постоянные расходы 

предприятия, тем более значительную долю прибыли мы теряем от таких ошибок. 

 

Следует отметить, что, у метода полных затрат есть еще один очень существенный 

недостаток – а именно принципиальная неустойчивость ценообразования. Предположим, 



из-за случайных колебаний спроса в какой-то период времени продано меньше 

продукции, чем обычно. В результате величина постоянных издержек на единицу 

продукции (а с ними и подсчитанная в соответствии с методом полных затрат цена) 

возрастают. Поскольку по меньшей цене будет продано меньшее количество товара, на 

следующем шаге повышение рекомендованной цены повторится. Взаимосвязанные 

процессы повышения цены и снижения объема продаж будут продолжаться, пока 

производство полностью не остановится. Точно так же, при случайном повышении 

продаж будет происходить процесс снижения цены и повышения объема продаж, пока не 

будет достигнута полная загрузка оборудования. Объемы производства после этого будут 

оставаться неизменными до случайного снижения продаж, после чего изменения объемов 

будут направлены в сторону понижения, и, как и в первом случае, завершатся полной 

остановкой производства. 

 

В конце 90-х я, в качестве консультанта, участвовал во внешнем управлении одним 

оборонным предприятием. Предприятие находилось в тяжелом положении, и одной из 

моих задач было найти способы загрузки оборудования. Изучая ассортимент продукции, 

которая выпускалось заводом в предыдущие годы, я наткнулся на стеклопластиковые 

трубы для бурильных установок. За два года до описываемых событий предприятие 

выпускало их небольшими партиями, и они были весьма рентабельны. Было предложено 

восстановить их производство. Однако этому стал сопротивляться экономический 

отдел. Оказалось, что загрузка предприятия за два года сильно уменьшилась, и трубы, 

при рыночной цене, оказывались убыточными – на них распределялись очень большие 

накладные. Под нажимом управляющего производство труб все-таки было 

восстановлено, однако время было потеряно, и предприятие обанкротилось. 

Я тогда счел, что это был локальный случай, однако работа над документами по 

реструктуризации других предприятий убедила меня, что схожие процессы происходили 

и на них. 

 

Почему же мы не наблюдаем массовой остановки предприятий, использующих метод 

полных затрат? Во-первых, в момент, когда спрос начинает драматически снижаться, 

руководство предприятия переходит на ручное управление, не позволяя ценам 

увеличиваться в соответствии с методом полных затрат. К сожалению, иногда это 

происходит слишком поздно. 

Во-вторых, положительное влияние на устойчивость предприятия оказывает инфляция, 

когда случайное увеличение спроса при той же цене более вероятно, чем случайное его 

снижение. В условиях же кризиса, сокращения инфляции, а тем более при дефляции, 

нарастающие проблемы предприятий по описанной выше схеме наблюдались 

многократно. Последний пример такого рода, широко освещенный средствами массовой 

информации – ситуация в Пикалево, когда сокращение спроса и повышение в результате 

этого отпускной цены предприятия привело к полной остановке производства, для запуска 

которого потребовались усилия властей.  

3.1.2. Метод прямых затрат 

Сущность метода прямых затрат состоит в установлении цены путем добавления к 

переменным затратам прибыли - определенной надбавки, выраженной в процентах от 

переменных затрат. При этом постоянные расходы, как расходы предприятия в целом, не 



распределяются по отдельным товарам, а погашаются из разницы между суммой выручки 

и переменными затратами на производство продукции. Эта разница получила название 

«добавленной», или «маржинальной». 

Метод прямых затрат использует большинство торговых предприятий (как розничных, так 

и оптовых). 

Использование этого метода позволяет устранить оба принципиальных недостатка метода 

полных затрат – отклонение цены от оптимальной при изменении доли постоянных 

затрат, относимых на товар и неустойчивость ценообразования. С этой точки зрения 

переход на ценообразование на основе метода прямых затрат обещает определенные 

преимущества. 

Вместе с тем, методу прямых затрат свойственны и свои недостатки. 

Прежде всего, этот метод неприменим в тех отраслях, где переменные затраты малы или 

вообще отсутствуют. В случае малых переменных затрат для выхода на рыночный 

уровень цены приходится принимать очень высокий уровень рентабельности. В 

результате цена становится очень чувствительной к малым колебаниям переменных 

затрат. Например, в кинотеатре основные затраты не зависят от количества зрителей. В 

качестве переменных затрат можно рассматривать только себестоимость билета – 

например, 1 рубль. При стоимости билета на сеанс 200 рублей закладываемая (еси 

используется метод прямых затрат), прибыль составляет 19999%. Увеличение 

себестоимости билета до 2рублей, в соответствии с методом прямых затрат, привело бы к 

удвоению цены сеанса и уходу всех зрителей к конкурентам. 

Невозможно точно определить долю переменных затрат, при которой описанным 

недостатком метода можно принибречь. 

Кроме того, применение метода может привести к значительным потерям при резких 

скачках затрат. 

На рисунке (Рисунок 7) показано изменение со временем розничной цены десятка яиц. 

Характерной особенностью рынка сельхозпродукции в 90-х годах была сильная 

зависимость оптовых цен от времени года. Зерно нового урожая в условиях высокой 

инфляции оказывалось в разы дороже зерна прошлого урожая. Соответственно, 

себестоимость животноводческой продукции (и оптовая цена, подсчитываемая именно как 

себестоимость с процентной накруткой) увеличивалась в такой же пропорции каждую 

осень. 
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Рисунок 7 Изменение цены на десяток яиц 

 

На рисунке видно, что после скачка оптовой цены продавцы подняли розничные цены в 

соответствии с методом прямых затрат. Однако, судя по дальнейшему изменению цен, эта 

ценовая политика оказалась неоптимальной. Со временем цена стала снижаться, 

достигнув локального минимума. Такое поведение цены позволяет приблизительно 

оценить, каковы были потери продавцов на начальном этапе повышения цены. Оказалось, 

что в этот момент маржинальная прибыль составляла лишь 15% максимально возможной 

прибыли. 

Разумеется, в отсутствии таких скачков потери прибыли будут меньше тогдашних 85%. 

Однако в условиях жесткой конкуренции пренебрегать даже меньшими потерями 

неразумно. 

 

Практика показывает, что в отклонении фактически складывающихся цен (которые 

можно считать оптимальными для отрасли) от цены, рассчитанной с помощью метода 

прямых затрат, существует определенная закономерность. 

На рисунке (Рисунок 8) показано изменение цены на нефть и бензин в 2006-2009 годах по 

данным Московской топливной ассоциации.  
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Рисунок 8 Изменение цены на нефть и бензин в 2006-2009 годах (по данным Московской 

топливной ассоциации) 

 

Можно утверждать, что цена нефти составляет основную долю в переменных 

затратах при производстве бензина. Весьма вероятно также, что средняя цена на 

бензин выбирается так, что обеспечивает предприятиям отрасли наибольшую текущую 

прибыль. Сравним фактическое изменение цены бензина с тем, которое было бы 

получено по методу прямых затрат. Процент прибыли назначим такой же, какой 

сложился на начальный момент времени (1.02.06) (Рисунок 9).  
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Рисунок 9 Сравнение фактических цен на бензин с ценами, полученными с помощью 

метода прямых затрат 



 

На практике колебания цены бензина оказались гораздо меньшими, чем они были бы, 

если бы метод прямых затрат действительно обеспечивал бы наибольшую прибыль. В 

какой-то степени этот недостаток можно компенсировать, регулируя процент 

рентабельности. При резком повышении переменных затрат следует ограничивать рост 

цены, уменьшая этот процент. 

 

 

3.1.3. Метод на основе анализа безубыточности 

Еще одним методом ценообразования на основе издержек является расчет с обеспечением 

целевой прибыли. Фирма стремится установить цену, которая обеспечит ей желаемый 

объем прибыли.  

Методика ценообразования с расчетом на получение целевой прибыли основывается на 

графике безубыточности
13

. На таком графике представлены общие издержки и ожидаемые 

общие поступления при разных уровнях объема продаж. Гипотетический график 

безубыточности показан на рисунке (Рисунок 10). Независимо от объема сбыта постоянные 

издержки равняются 6 млн. долл. Переменные издержки (а значит, и сумма постоянных и 

переменных издержек) растут одновременно с ростом сбыта. Суммарная выручка равна 

нулю при нулевом объеме продаж и возрастает по мере увеличения числа проданных 

единиц товара. Угол наклона кривой выручки зависит от цены товара. В приведенном 

примере цена товарной единицы равняется 15 долл. (из расчета получения 12 млн. долл. за 

800 тыс. штук проданного товара). 

При такой цене для обеспечения безубыточности, т.е. для покрытия валовых издержек 

поступлениями, фирма должна продать как минимум 600 тыс. товарных единиц. Если она 

стремится к получению валовой прибыли в размере 2 млн. долл., ей нужно продать как 

минимум 800 тыс. товарных единиц по цене 15 долл. за штуку. Если фирма готова взимать 

за свой товар более высокую цену, скажем по 20 долл. за штуку, то для получения целевой 

прибыли ей не обязательно продавать так много единиц товара. Однако при более 

высокой цене рынок, возможно, не захочет закупить даже меньшее количество товара. 

Многое зависит от зависимости спроса от цены, чего график безубыточности не отражает. 

Этот метод ценообразования требует от фирмы рассмотрения различных вариантов цен, 

их воздействие на объем сбыта, необходимый для преодоления уровня безубыточности и 

для получения целевой прибыли, а также анализа вероятности достижения этих 

показателей при каждой возможной цене товара. 

 

                                                           
13  Ф.Котлер "Основы маркетинга" - М.Прогресс 1993 Стр. 366 



 

Рисунок 10 График безубыточности для определения целевой цены товара 

Метод ценообразования на основе анализа безубыточности наследует недостатки метода 

полных затрат и даже усиливает их. Действительно, в случае метода полных затрат к 

объему продаж относились только постоянные затраты. Если же ценообразование 

осуществляется на основе метода безубыточности, то на объем продаж делится сумма 

постоянных затрат и целевой прибыли. Такое изменение  приводит к большей 

чувствительности от объема продаж, и, следовательно, к большей неустойчивости. 

3.1.4. Метод рентабельности инвестиций 

Метод рентабельности инвестиций основан на том, что проект должен обеспечивать 

рентабельность не ниже стоимости заемных средств. К суммарным затратам на единицу 

продукции добавляется сумма процентов за кредит. Этот метод позволяет учитывать 

платность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации товара.  

Устанавливая ориентир для рентабельности, этот метод использует для расчета 

суммарные издержки, и, следовательно, сохраняет все недостатки метода полных затрат.  

Поскольку к постоянным затратам при этом добавляется процент за кредит, то, как и в 

случае метода на основе анализа безубыточности, неустойчивость ценообразования лишь 

увеличивается. 

3.2. Рыночные методы ценообразования 

 

При использовании методов рыночного ценообразования производственные затраты 

рассматриваются предприятием лишь как ограничительный фактор, ниже которого 

реализация данного товара экономически невыгодна.  

Рыночные методы можно подразделить на
14

: 

                                                           
14  Крючкова О.Н., Попов Е.В., Классификация методов ценообразования  - журнал "Маркетинг в 

России и за рубежом" №4, 2002 



 методы расчета цены с ориентацией на конкуренцию; 

 рыночные методы с ориентацией на потребителя; 

 метод расчета экономической ценности товара; 

 метод оценки максимально приемлемой цены. 

3.2.1. Методы расчета цены с ориентацией на конкуренцию 

Методы расчета цены с ориентацией на конкуренцию устанавливают цены на товары 

и услуги через анализ и сравнение товаров данной фирмы с фирмами-конкурентами на 

рынке.  

Методы установления цены с ориентацией на конкурентов можно подразделить на
15

: 

 метод следования за ценами лидера на рынке; 

 метод следования за рыночными ценами; 

 метод определения престижных цен. 

3.2.2. Метод следования за ценами лидера на рынке 

Метод следования за ценами лидера на рынке означает, что предприятие негласно 

определяет свои цены исходя из уровня цен фирмы-лидера (или лидеров), обладающей 

самой большой рыночной долей, то есть занимающей лидирующее положение в данной 

отрасли по масштабам производства и продаж. В случае, если большинство фирм отрасли 

применяет данный метод ценообразования, предприятие, занимающее лидирующее 

положение на соответствующем рынке, располагает широкими возможностями 

устанавливать на рынке цены на более выгодном для себя уровне.  

Остальные же фирмы отрасли устанавливают для своей продукции цены по формуле 

«лидер минус», т.е. ограничивают их определенными рамками ниже соответствующих цен 

фирмы-лидера. 

Рассмотрим этот метод установления цен.  

Метод следования за ценами лидера на рынке неявно предполагает, что конкуренты 

действуют на рынке с одной и той же функцией спроса. Однако переменные расходы 

индивидуальны для каждой фирмы, причем, как правило, для лидеров рынка эти затраты 

ниже. Связано это со многими факторами, например: 

 оптовыми скидками на большие закупки материалов или товаров (что актуально и 

для производственных и для торговых предприятий);  
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 более производительным, и, следовательно экономически эффективным 

оборудованием;  

 большей производительностью работников. 

 

Предположим, что зависимость спроса от цены соответствует приведенной Котлером для 

машинного масла
16

. Допустим, что у фирмы «Рога» (лидера рынка) переменные затраты 

17,5 рублей. Оптимальная цена продажи при этом 22,5 рубля. Допустим, фирма «Рога»  

продает товар по этой оптимальной цене. Пусть по изложенным выше причинам 

переменные затраты фирмы «Копыта» равны 22,5 рубля - т.е. оптимальной цене для 

фирмы «Рога». 
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Рисунок 11. Ориентация на цену лидера 

 

При цене 22,5 рубля маржинальная прибыль фирмы «Копыта» равна нулю (Рисунок 11). 

Поскольку при более высокой цене продажи, пусть в меньшем объеме, имеют место, 

прибыль в этом случае больше нуля. Продажа товара по цене "несколько ниже цены 

лидера" для фирмы «Копыта» будет самоубийством. Если же фирма «Копыта» будет 

продавать товар несколько дороже (по 27,5 рублей), она вполне сможет существовать. 
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Можно представить обратную ситуацию — лидер строит свою ценовую политику на 

основе мониторинга рынка. 

Крупнейшая в России торговая сеть X5 Retail Goup (магазины «Пятерочка», 

«Перекресток», «Карусель» и др.) в каждом регионе мониторит цены конкурентов на 

определенный набор продуктов и устанавливает в «Пятерочке» наименьшие
17

. 

Рассмотрим, насколько такая политика позволяет получить наибольшую прибыль. 
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Рисунок 12 Ориентация  лидера на минимальные цены  

Легко видеть (Рисунок 12), что оптимальная цена для фирмы, у которой переменные 

затраты выше, больше чем у фирмы-лидера. Если малые фирмы эмпирическим путем 

нашли цену, при котором прибыль их наибольшая, то ориентируясь на них, лидер 

установит несколько завышенную для себя цену. В приведенном примере лидер получит 

прибыль 1750, вместо 2250 для того случая, когда он сам определит оптимальную цену. 

Если же постоянные затраты лидера равны 1800, то вместо прибыли, которая была бы 

получена при назначении оптимальной цены, лидер получит убытки, ориентируясь на 

минимальные цены конкурентов. 

3.2.3. Метод следования за рыночными ценами 

Метод следования за рыночными ценами предусматривает, что каждый продавец, 

предлагающий данный товар(услугу) на рынке, устанавливает цены, пытаясь достичь 

поставленных перед собой целей ценообразования. Можно предположить, во-первых, что 

цели конкурирующих продавцов (максимизация прибыли) совпадают, а возможные 

ошибки в ценообразовании происходят как в одну, так и в другую сторону с одинаковой 

частотой. Поэтому средняя сложившаяся на рынке цена и является оптимальной для 
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рынка, а значит и для конкретной фирмы-поставщика. Так же, как и для метода 

следования за лидером на рынке, иногда рекомендуют устанавливать цену ниже 

среднерыночной. 

 

Метод следования за рыночными ценами на первый взгляд более удачен, чем следование 

за ценами лидера. Возможно, средние переменные затраты на рынке ближе к затратам 

конкретной фирмы.  Однако такая ценовая политика может привести к существенным 

потерям в моменты резкого изменения закупочных цен. Кроме того, рекомендация 

продавать товар ниже среднерыночной цены может означать потерю возможной прибыли, 

если, конечно, закупочные цены фирмы не ниже существенно, чем сложившиеся на 

рынке.  

 

3.2.4. Метод престижного ценообразования 

Метод престижного ценообразования - ценообразование на товары, которые 

позиционируются как предметы роскоши. Эти товары и услуги, помимо собственно 

потребительских свойств, обладают демонстрационным эффектом. Если подобные товары 

будут продаваться по более низким ценам, и большее количество потребителей сможет их 

приобрести, то они потеряют привлекательность для своего нынешнего целевого рынка 

престижных покупателей
18

.   

Под престижным ценообразованием понимается также установление цен на продаваемые 

товары на высоком уровне по сравнению с товарами конкурирующих фирм, с 

использованием престижа фирмы (метод «конкуренты плюс»). 

Пример изменения спроса на товары роскоши в зависимости от цены и прибыль от 

продажи при различных уровнях переменных затрат показан на рисунке (Рисунок 13). 

Видно, что, в зависимости от уровня переменных затрат оптимальной для престижных 

товаров может быть либо цена выше точки излома спроса, либо цена точки излома. Во 

всяком случае, бесконечного повышения спроса благодаря престижности товара 

предположить невозможно. 
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Рисунок 13  Сравнение спроса на предметы роскоши и традиционные товары 

 

Поэтому рекомендация назначать для престижных товаров как можно более высокую 

цену, без детального анализа, может обернуться потерей прибыли. 

 

3.2.5. Рыночные методы с ориентацией на потребителя 

Кроме метода ориентации на конкурентов, к рыночным методам относится метод 

ориентации на потребителя. 

Рыночные методы с ориентацией на потребителя принимают во внимание, прежде всего 

ценностное восприятие товара потребителем. 

Это, пожалуй, самый древний способ ценообразования, который хорошо знаком тем, кто 

совершал покупки в Турции или Египте. 

Продавец, прежде чем назвать цену, должен оценить несколько факторов: 

 Финансовую состоятельность покупателя; 

 Заинтересованность в покупке именно этого товара; 

 Склонность покупателя к торгу. 

Два первых фактора позволяют продавцу спланировать ожидаемую цену продажи, а 

третий фактор влияет на озвучиваемую продавцом первоначальную цену.  Если 

покупатель не привык торговаться, высокая первоначальная цена его отпугнет. 

Такой подход к ценообразованию имеет как преимущества, так и недостатки. 



Ценовая дискриминация покупателей позволяет получать наибольшую возможную 

прибыль (более подробно этот вопрос будет обсуждаться в дальнейшем). 

Однако для этого требуется очень высокая квалификация продавца. 

Перенесение подхода на большие масштабы создает ряд трудностей, с которыми сложно 

справиться: 

 Ценовая дискриминация преследуется антимонопольными органами; 

 Успех торговли зависит от квалификации продавцов. Продавец должен быть 

психологом, пусть и на интуитивном уровне. Подготовка таких продавцов и их 

удержание в фирме требует значительных усилий; 

 Свобода продавца при назначении цены создает соблазн для присвоения 

продавцом, в сговоре с покупателем, части выручки; 

 Процесс назначения цены требует много времени и не годится в случае большого 

количества продаж. 

Однако преимущества такого подхода оказываются достаточно сильными для того, чтобы 

и крупные фирмы пытались его использовать. В этом случае делается попытка, 

определить разницу в цене с товарами конкурентов, которая, на взгляд продавца будет 

сочтена справедливой покупателями. Поскольку разница определяется субъективными 

ощущениями продавца, высока вероятность отклонится от оптимальной цены в ту или 

другую (но чаще в большую) сторону. 

 

3.2.6. Метод расчета экономической ценности товара 

Процедура расчета цены по методу расчета экономической ценности товара для 

покупателя состоит из следующих этапов: 

1) определение затрат, связанных с использованием того товара, который покупатель 

рассматривает как лучшую из реально доступных ему альтернатив (в частности, лучший, с 

точки зрения критерия цена/качество, из конкурирующих товаров); 

2) определение всех параметров, которые отличают оцениваемый  товар от товара-

альтернативы (как в лучшую, так и в худшую сторону); 

3) оценка в денежном выражении ценности для покупателя различий в параметрах 

оцениваемого товара и товара-альтернативы; 

4) суммирование цены товара-альтернативы и стоимости отличий (как положительных, 

так и отрицательных) оцениваемого товара от товара-альтернативы. 

 

По методам определения цены он очень схож с параметрическим методом 

ценообразования (которые будут рассмотрены ниже) – с той разницей, что в качестве 

товара-аналога используется не собственная продукция, а продукция фирм-конкурентов. 



При этом во внимание принимается только цена товаров конкурентов, упуская из вида 

переменные затраты. Если параметры двух товаров полностью совпадают, то согласно 

этому подходу, должна совпасть и цена на них. Недостатки такого подхода показаны на 

рисунке (Рисунок 11). При несовпадении переменных затрат метод не позволит получить 

наибольшую прибыль. Следует, кроме того, отметить, что оценка денежного эквивалента 

параметров товара выставляется на основе экспертного заключения и может не отражать 

реальное воздействие различия параметров на функцию спроса. 

 

3.2.7. Метод оценки максимально приемлемой цены 

Другим способом определения цены через воспринимаемую ценность товара является 

метод оценки максимально приемлемой цены. 

В соответствии с этим подходом предполагается,  что следует сравнить выгоду для 

покупателя с точки зрения снижения издержек. Под максимальной ценой понимается 

цена, соответствующая нулевой экономии на издержках, и чем выше будет повышаться 

цена по сравнению с максимально приемлемой, тем сильнее будет ее неприятие 

покупателем. 

Процедура определения цены по методу оценки максимально приемлемой цены сводится 

к следующим шагам: 

1. Определение условий применения товара; 

2. Выявление неценовых достоинств товара для покупателя; 

3. Выявление всех неценовых издержек покупателя при использовании товара; 

4. Установление уровня равновесия «достоинства—издержки». 

Так же, как и при использовании метода расчета экономической ценности товара, метод 

оценки максимально приемлемой цены не предполагает сравнение переменных затрат на 

товары. Результатом этого может быть ошибочное определение цены продажи. 

 

Рыночные методы с ориентацией на потребителя требуют большого объема 

маркетинговых исследований, и экономически выгодно применять их лишь в 

ограниченном количестве ситуаций. 

3.3. Параметрические методы ценообразования 

Параметрические методы используются гораздо реже, чем затратные или рыночные 

методы. 

Общая идея, лежащая в их основе – то, что цена определяется, прежде всего, 

техническими параметрами товара. 



Так, цена может назначаться
19

:  

 пропорционально какому-то одному основному параметру – мощности двигателя, 

объему оперативной памяти и т.д. (метод удельных показателей); 

 как функция нескольких параметров (метод регрессионного анализа). 

Функциональная зависимость при этом определяется из цен и параметров уже 

выпускаемых изделий ассортиментного ряда; 

 путем добавления к цене уже продаваемого товара дополнительной стоимости 

новых  узлов, затрат на сборку и нормативной прибыли (агрегатный метод). 

Наиболее распространенный пример – продажа автомобилей в базовой 

комплектации с возможностью выбора дополнительных потребительских свойств; 

 назначением на основе экспертных оценок значимости параметров изделий для 

потребителей каждому параметру определенного количества баллов (балловый 

метод). 

  

Рассмотрим параметрический метод ценообразования на примере цены бутылок водки 

одного вида, но разного объема (0,5 литра и 1 литр). Основные переменные затраты – 

стоимость производства водки и акцизные сборы строго пропорциональны объему 

бутылки. Различием в стоимости тары, по сравнению с этими затратами, можно 

пренебречь.  Допустим, что объем продаж в литрах зависит от цены, но не зависит от 

фасовки. Можно ввести условную «валюту» - «2 рубля». В этой «валюте» и затраты, и 

спрос литровой бутылки будут такими же, как у полулитровой бутылки в рублях. 

Оптимальная цена для литровой бутылки в двухрублевках номинально будет совпадать с 

оптимальной ценой полулитровой в рублях, а значит, при пересчете в рубли, она будет 

ровно в два раза выше (т.е. пропорциональна объему). 

Однако допущение о независимости спроса от фасовки на практике не справедливо. 

Существуют ситуации, когда литровая бутылка – слишком много, либо у покупателя нет 

средств для приобретения большой бутылки. В результате исключения таких ситуаций 

спрос на бутылки большего объема ниже, чем мог бы быть, если бы спрос не зависел от 

фасовки. Следовательно, оптимальная цена большой бутылки будет меньше, чем 

пересчитанная по объему цена малой, что и наблюдается на практике. 

Если же параметрический подход приводит к ошибке даже в таком простом случае, 

вызывает сомнение его пригодность в случаях более сложных. 

 

Еще одним недостатком параметрических методов является привязка к цене на базовый 

товар. В свою очередь, цена базового товара может не соответствовать оптимальной, 

внося ошибку во весь товарный ассортимент. С другой стороны, параметры товаров в 

рамках параметрического метода выступают в качестве самостоятельной сущности, 

отличающейся и от затрат на производство товара, и от реального спроса на него. В 
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результате, даже если цена на базовый товар была определена оптимальным образом, 

определение с помощью параметрического метода цены на товары ассортиментного ряда 

может привести к потере прибыли.  

Другим недостатком перечисленных методов является отсутствие привязки 

ценообразования к максимизации прибыли от продаж всего ассортиментного ряда. 

Оптимизация ценообразования с этой точки зрения будет рассмотрена ниже, в рамках 

анализа стратегий ценообразования. 

Единственным бесспорным преимуществом параметрических методов является простота 

назначения цены. Но это свойство методов не является целью ценообразования. 

3.4. Эластичность спроса по цене 

Оценка эластичности не может быть отнесена ни к одной из перечисленных групп 

методов ценообразования. Однако, поскольку на основе оценки эластичности зачастую 

пытаются давать рекомендации по изменению цены, рассмотрим его в этом разделе. 

Эластичность спроса по цене представляется чрезвычайно важным понятием в 

современном маркетинге. 

Она показывает, на сколько процентов изменится величина спроса при изменении цены на 

1%.  

Принято выделять следующие значения эластичности: 

1. Неэластичный спрос (эластичность меньше 1) – рыночная ситуация, при которой 

изменение цены на 1 % вызывает менее значительное изменение объема продаж;  

2. Эластичный спрос (эластичность больше 1) – рыночная ситуация, при которой 

изменение цены на 1 %  вызывает более значительное изменение объема продаж; 

3. Спрос единичной эластичности (эластичность равна 1) – это рыночная ситуация, 

при которой изменение цены на 1 % вызывает 1-процентное изменение объема 

продаж; 

4. Абсолютно неэластичный спрос, означающий абсолютную нечувствительность 

объема спроса к изменению цены (эластичность равна 0): изменение цены на 1 % и 

более не влияет на изменение объема продаж.  

Котлер пишет: «Если спрос можно назвать эластичным, продавцам стоит задуматься о 

снижении цены. Сниженная цена принесет больший объем общего дохода. И такой 

подход имеет смысл до тех пор, пока нет непропорционального роста издержек по 

производству и сбыту товара.» 
20

 

Чаще всего при рассуждениях об эластичности исходят из общих соображений. 

Например, таких – «без лекарств (хлеба, соли и т.д.) человек обойтись не может, 

следовательно, спрос на них не эластичен».  
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  Ф.Котлер "Основы маркетинга" Пер. с англ./Общ. ред. Е.М.Пеньковой - М.Прогресс 1993 стр. 362 



Почему, однако, продавец товаров с неэластичным спросом не станет повышать на 

них цену (если она не регулируется государством)? Ведь повышение цены приносит в 

этом случае больший доход, чем потери от снижения спроса. Поскольку такие действия в 

интересах каждого продавца, то разве в свободной продаже могут остаться товары с 

неэластичным спросом? Ведь цена на них будет повышаться непрерывно, по крайней 

мере, до тех пор, пока эластичность не станет равной единице. 

Более того, можно показать, что и после достижения единичной эластичности 

продавцу выгодно продолжать повышать цену.
21

 

Выручка при этом снижается, однако прибыль растет, пока не достигнет максимума. 

Цена на «очень нужные» товары в результате повышения установится на таком уровне, 

что спрос все равно окажется эластичным. Следовательно, коэффициент эластичности 

всегда (в устоявшейся системе, где цель бизнеса - прибыль) больше единицы. 

Экспериментальные работы, в которых для каких-то товаров обнаруживается 

неэластичный спрос, должны содержать обоснование такого парадокса (например, цель 

бизнеса – не прибыль, государственное регулирование цены, иные причины). Можно 

было бы предположить, что неэластичность (и, следовательно, отличие от цены, 

обеспечивающей максимальную прибыль) связана с тем, что продавцы не могут 

правильно определить оптимальную цену. Однако практика показывает, что после резких 

колебаний переменных затрат (например при скачках курса валюты) происходит быстрый 

переход цены к новому уровню. Следовательно, рынок легко находит усредненную 

оптимальную цену. На таком рынке существование товаров с неэластичным спросом 

невозможно. 

Во всяком случае, рассуждения об «эластичности» одних и «неэластичности» других 

товаров как их характеристики не имеют смысла. На ценообразование они не влияют. 
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  Предполагаем, что целью бизнеса является наибольшая текущая прибыль. 

 Текущую прибыль можно записать следующим образом: 

 П=(P-Cv)*Q(P)-Cc , где: 

 P – цена продажи, 

 Q(P)- количество продаж, как функция цены, 

 Сv— переменные издержки на единицу продукции; 

 Сс— постоянные издержки; 

 Найдем цену, при которой достигается максимум данной функции. Для этого возьмем производную 

по цене и приравняем ее нулю. В результате получим соотношение для экстремума функции: 

 P*Q'(P)/Q(P)=Cv*Q'(P)/Q(P)-1, где  

 Q’(P)-производная функции спроса по цене. 

 Для различных функций Q(P) точки, удовлетворяющие приведенному условию, могут 

соответствовать минимуму, максимуму или точке перегиба. Однако функция текущей прибыли имеет 

дополнительные ограничения. При P=Cv прибыль равна нулю. При бесконечной цене продажи и прибыль 

тоже равны нулю. Поскольку в промежутке между этими значениями прибыль положительна, должен 

существовать, по крайней мере, один максимум прибыли, причем при цене максимума выполняется условие 

экстремума. Будем говорить именно о такой точке максимума. 

 Выражение P*Q'(P)/Q(P), взятое по модулю, как известно, определяет эластичность спроса. Таким 

образом, условие наибольшей прибыли для эластичности может быть записано в виде Е=|Q'*Cv/Q-1| 

 В этом выражении Cv и Q больше нуля по определению. При классической зависимости спроса от 

цены Q' всегда меньше нуля. Следовательно, эластичность по модулю всегда больше единицы, если целью 

продаж является наибольшая прибыль.  

 



Встречаются  утверждения, что даже если сравнение с единицей не показательно, 

эластичность является важной характеристикой для принятия решений. Она, якобы, 

позволяет: 

 выявить наиболее "приспособленные" к увеличению цены марки 

 корректировать цены в рамках товарной категории 

 делать прогнозы возможного переключения спроса с марки на марку и т.п. 

Проверим это утверждение. 
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Рисунок 14 Маржинальная прибыль от продаж товаров с одинаковой функцией спроса, 

но разными переменными затратами 

 

На рисунке (Рисунок 14) показаны графики маржинальной прибыли, полученные для 

двух товаров с одинаковой функцией спроса.  Для первого из них переменные затраты 

приняты равными 15 рубля, для второго – 25 рублей. Видно, что для цены 23 рубля в 

первом случае цену нужно снижать, а во втором – повышать. Но ведь они строятся на 

основе одной и той же функции спроса, и, следовательно, имеют абсолютно одинаковую 

эластичность! 

Наконец, предположим, что возможна ценовая дискриминация, т.е. один и тот же 

товар может быть продан разным группам покупателей по разной цене. Если в этом 

случае удастся измерить эластичность для групп покупателей, то на ее основе, 

действительно можно принимать решения по ценообразованию. В этом случае 

переменные затраты на товар одинаковы, и группе с меньшей эластичностью товар 

следует предлагать по более высокой цене. Однако ценовая дискриминация часто 



ограничена законодательством, и предполагает наличие некоторых условий, которые мы 

рассмотрим в соответствующем разделе. 

 

3.5. Выводы по анализу методов ценообразования 

Рассмотрим последствия применения описанных выше методов исходя из целевой 

установки на максимизацию текущей прибыли (наиболее распространенная ситуация в 

российском бизнесе, где пока еще не прижилось планирование на сроки, сопоставимые со 

временем жизни товара). 

1. Постоянные затраты ни каким образом не влияют на оптимальную цену. Метод 

ценообразования на основе полных издержек (себестоимость плюс норма прибыли) 

не только неустойчив, но и ошибочен. Если есть необходимость использовать 

затратный метод ценообразования (в случае отсутствия информации о рынках)– 

более перспективным представляется метод прямых затрат. 

2. Ценообразование на основе цен конкурентов не оптимально, поскольку при 

одинаковой функции спроса переменные затраты для каждого предприятия 

уникально и зависит от его уровня технологии. Например, согласно методу 

следования за ценами лидера, цена на продукцию фирмы устанавливается 

несколько ниже цены лидера отрасли. Однако переменные расходы лидера, как 

правило, меньше, чем у остальных предприятий отрасли (хотя бы из-за 

возможности производить оптовые закупки материалов по более низким ценам). В 

этом случае прибыльной может оказаться продажа по более высоким, чем у лидера 

ценам. 

3. Использование параметрических методов ценообразования дает неверный 

результат даже в простейших ситуациях. 

4. Нахождение оптимальной цены невозможно без одновременного учета как данных 

по затратам, так и информации о поведении рынка. 

5. Область практического применения понятия эластичность в его традиционном 

виде (т.е. без учета затрат) очень невелика. 

6. Существующие методы ценообразования неудовлетворительны. 

 

Раздел 4. Нахождение оптимальной цены 

 

В текущем разделе приведено теоретическое обоснование практических рекомендаций. 

Сами рекомендации излагаются в разделе 5.  

4.1. Ценообразование на разных типах рынков 

 



Рассмотренные ранее рассуждения были справедливы, независимо от существования или 

отсутствия конкуренции. Конкуренция могла проявляться опосредованно, через 

зависимость спроса от цены.  

В предыдущих разделах говоря о спросе, не упоминалось влияние предложения на 

ценообразование. Теперь, когда речь пойдет  о ценообразовании на различных типах 

рынков, вопрос об уровне предложения может оказаться достаточно важным.  

4.1.1. Спрос и предложение 

 

При обсуждении влияния типа рынка на ценообразование невозможно ограничится 

учетом только функции спроса. Согласно представлениям, сложившимся у экономистов, 

не меньшее влияние на цену оказывает величина предложения. Поэтому, прежде всего, 

обсудим именно это влияние. 

Объем предложения —  количество товара, которое фирма готова (т.е. может и хочет) 

предложить по определенной цене за определенный период времени при прочих равных 

условиях. 

Определим то, что ограничивает возможность поставки. Продавцы могут поставить тот 

объем, который они  за отчетный период производят (или могут закупить) и тот, который 

находится у них в запасах. В общем случае создание запасов готовой продукции 

экономически не выгодно. Запасы означают замораживание финансовых средств. 

Минимальные потери от создания запасов могут быть оценены как сумма процентов, 

которые могли бы быть получены при альтернативном размещении суммы, равной 

себестоимости запасов на депозите. Создание существенных запасов имеет 

экономический смысл только при ожидаемом значительном (выше ставки депозита) 

повышении цены на товар. Будем предполагать, что такое повышение не ожидается, и, 

следовательно, возможность поставки товара определяется производственной мощностью 

поставщиков. 

Следует различать краткосрочное и долгосрочное предложение – если у фирмы есть 

уверенность в сбыте продукции, то она со временем может нарастить свои 

производственные мощности и увеличить производство. В краткосрочном периоде объем 

предложения ограничивается существующими мощностями – фирма не может выпустить 

продукцию сверх этого ограничения. 

Будем рассматривать, прежде всего,  предложение в коротком периоде, т.е. ситуацию, 

когда производство осуществляется на располагаемых мощностях, а затем - предложение 

в длинном периоде, когда новые инвестиции позволяют расширить производственные 

мощности
22

. 

Установив, в чем заключается ограничение предложения с точки зрения возможности, 

следует определить, существует ли какое-либо ограничение с точки зрения желания 

продавца (точнее, с точки зрения экономической эффективности). 

                                                           
22  Гребенников П. И.  и др. 50 лекций по микроэкономике : В 2-х т. СПб. : Экономическая школа. 2004 



С обыденной точки зрения само существование  такого ограничения представляется 

странным. 

Как правило, если продукция приносит прибыль, фирма пытается нарастить ее 

производство как можно больше, пока на нее существует спрос и позволяют 

производственные мощности. 

Однако правильность такого поведения ставится под сомнение. 

Экономисты утверждают, что существует некий оптимальный объем производства, 

который обеспечивает наибольшую прибыль. Посмотрим, откуда был сделан вывод о 

существовании оптимального объема производства.
23

 

4.1.2. Закон убывающей производительности 

Утверждение о существовании оптимального объема производства обосновывается 

следующим образом: 

 

Рисунок 15 Типичная зависимость между выпуском продукции и количеством труда. 

 

«Типичная зависимость между выпуском продукции и количеством труда, применяемого 

при фиксированном объеме капитала, представлена на рисунке (Рисунок 15). 

Результат первых порции затраченного труда, присоединяемый к заданному объему 

капитала, как правило, обеспечивает увеличение выпуска, опережающее рост количества 

вовлекаемого в производство труда (график общего выпуска ТР (total product) загибается к 

оси ординат). Если в цехе с двумя десятками станков численность работающих возрастает 

с 5 до 10 человек, то выпуск, скорее всего, увеличится более, чем в 2 раза, а 20 рабочих 

могут более чем вдвое повысить объем производства по сравнению с 10 рабочими. 

Ускоренный рост выпуска продолжается до определенного соотношения Q/LA, где LA - 

фиксированный объем капитала. При более интенсивном использовании данных 

производственных мощностей за счет дальнейшего увеличения применяемого труда рост 

                                                           
23  Гребенников П. И.  и др. 50 лекций по микроэкономике : В 2-х т. СПб. : Экономическая школа. 2004. 



выпуска начинает отставать от роста труда (график ТР загибается к оси абсцисс). После 

достижения определенного уровня занятости LC общий выпуск начинает уменьшаться.»
24

 

Вообще, закон убывающей производительности формулируется следующим образом: 

«если один из факторов производства является переменным, а другие - постоянными, то 

начиная с некоторого момента, предельная производительность каждой следующей 

единицы переменного фактора уменьшается». 

Если закон убывающей производительности справедлив, то с увеличением производства 

расход ресурсов на каждую последующую единицу возрастает, и наступает момент, когда 

наращивать производство становится невыгодным. 

 

4.1.3. Критика закона убывающей производительности 

Вспомним, что кроме труда, переменным фактором производства являются сырье и 

материалы. Влияние объема производства на расход материалов представляется более 

простым, чем на трудовые затраты, поэтому рассмотрим вначале именно его.   

Допустим, бизнес фирмы заключается в прикручивании колес к почти готовым 

автомобилям. На каждый автомобиль нужно четыре колеса. Колеса в этом случае 

выступают переменным фактором производства. До тех пор, пока производственные 

мощности не загружены на 100%, производительность каждого колеса постоянна - 1/4 

автомобиля. Вряд ли кто-то осмелится предположить, что после увеличения количества 

выпускаемых автомобилей с 5 до 10 тысяч на каждый новый автомобиль потребуется не 

4, а 6 колес. Предположим, что увеличение производства на одном предприятии  не 

вызывает дефицит материалов, и, следовательно, повышениею закупочной цены (это 

предположение не справедливо в масштабах отрасли, и относится только к отдельному 

предприятию). 

После полной загрузки оборудования даже сто тысяч дополнительных колес не приведут 

к созданию нового автомобиля. Значит, производительность каждого дополнительного 

колеса в этом случае тоже постоянна и равна нулю. Т.е. производительность материалов 

как переменного фактора будет такой, как показана на рисунке (Рисунок 16). 

                                                           
24   Микроэкономика. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. 4-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юрайт-Издат, 2006 
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Рисунок 16 Зависимость между выпуском продукции и количеством комплектующих. 

 

Если труд нормирован, то он ничем принципиально не отличается в качестве переменного 

фактора производства от колес. Дополнительно нанятый работник обеспечивает такую же 

производительность, как и ранее нанятые, при условии неполной загрузки оборудования. 

Если в цехе с двумя десятками станков численность работающих возрастает с 5 до 10 

человек, то выпуск, скорее всего, увеличится тоже в 2 раза, при условии, что станки и 

выполняемые на них операции однотипные. 

Если же загрузка полная, дополнительный наем не ведет к увеличению производства. 

Сложнее, если бизнес предполагает разнотипные операции. Допустим, из 20 станков 10 

токарных и 10 фрезерных. Первый набранный рабочий должен последовательно 

выполнять токарные и фрезерные операции. Понятно, что наняв двух рабочих - токаря и 

фрезеровщика, можно повысить производительность труда более, чем в 2 раза. Т.е. если 

состав оборудования оптимальный (производительность токарных станков равна 

производительности фрезерных), то с увеличением числа работников их 

производительность возрастает за счет разделения труда.   
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Рисунок 17 Зависимость между выпуском продукции и количеством труда. 

 

Предположим, состав оборудования не оптимальный, на 5 токарных станков приходится 

15 фрезерных. Тогда выпуск продукции достигает максимума и перестает расти после 

найма 5 токарей и 5 фрезеровщиков. Наем дополнительных фрезеровщиков не приведет к 

росту выпуска рассматриваемой нами продукции. Конечно, их можно загрузить выпуском 

других товаров, но производить товар, объем которого мы пытаемся оптимизировать, они 

все равно не смогут. Таким образом, трудно представить ситуацию, при которой 

производство продукции меняется так же, как на отрезке кривой AC рисунка (Рисунок 15). 

Тем более странным выглядит отрезок CTP. Новые работники начинают мешаться под 

ногами? 

Таким образом, "закон" убывающей производительности для предприятия справедлив 

только в одной точке - в момент полной загрузки оборудования.  Разумеется, этого нельзя 

сказать об экономике в целом – дефицит ресурсов в этом случае приводит к росту цен на 

них. 

Здравый смысл оказывается оправданным, предприятию выгодно повышать объем 

выпуска сколь угодно сильно, пока на продукцию есть спрос и существуют свободные 

производственные мощности. Именно мощности, т.е. возможность выпускать продукцию 

служат ограничением для функции предложения. 

 

4.1.4. Цена равновесия 

Существует представление, что на устоявшемся рынке складывается цена равная цене 

равновесия. Цена равновесия - такое значение цены, когда объем предложения равен 

объему спроса
25

.  

                                                           
25  Микроэкономика. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. 4-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юрайт-Издат, 2006 



Чтобы рассмотреть взаимодействие спроса и предложения, необходимо совместить 

кривые спроса и предложения на одном графике. На рисунке (Рисунок 18) DD - кривая 

спроса, SS - кривая предложения. Абсциссы их точек характеризуют соответственно 

объемы спроса и объемы предложения, а ординаты -цены спроса и цены предложения. 

Рыночное равновесие определяется координатами точки пересечения линий DD и SS, 

которым соответствуют объем QE и цена PE- Их называют соответственно равновесным 

объемом (QE = QD = QS)  и равновесной ценой (РS = РD - РS). В состоянии равновесия 

рынок сбалансирован, ни у продавцов, ни у покупателей нет внутренних побуждений к 

его нарушению. Напротив, при любой другой цене, отличной от PE, рынок не 

сбалансирован, а у покупателей и продавцов имеются стимулы к изменению сложившейся 

ситуации. 

 

Рисунок 18 Цена равновесия. 

 

Выше было показано, что кривая предложения определяется только свободными 

производственными мощностями. 

В таком случае в коротком периоде (когда используются только уже существующие 

мощности) функции предложения будут выглядеть как прямая, параллельная оси цены. 

В длинном периоде (когда есть возможность вводить новые мощности, либо 

перенастраивать мощности с других товаров) предложение будет нарастать с увеличением 

цены - при большей цене выгодно инвестировать в производство товара. 

Однако, и в том, и в другом случае величина предложения предполагает стопроцентную 

загрузку производственных мощностей. 
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Рисунок 19 Функции спроса и предложения. 

Рассмотрим теперь взаимное расположение точки пересечения спроса и предложения и 

цены, при которой достигается наибольшая прибыль. Прибыль определяется величиной 

спроса и переменными затратами. Пусть линии спроса и предложения в коротком периоде 

пересекаются в точке А. 
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Рисунок 20 Влияние «точки равновесия» на прибыль. 

 

Возможно два варианта расположения точки пересечения кривых и цены, 

обеспечивающей наибольшую прибыль для данной функции спроса. В зависимости от 

этого положения менеджмент продавца может принять одно из возможных 

управленческих решений.  

 

Если цена наибольшей прибыли меньше или равна точке пересечения (на рисунке - при 

Cv=15, где Cv - сложившиеся в отрасли переменные затраты), разумно обеспечить полную 

загрузку оборудования и продавать продукцию по "цене равновесия". Однако, если 

ситуация обратная, более правильной представляется продажа по цене наибольшей 

прибыли, несмотря на недозагрузку оборудования (Cv=25). Попытка выпускать больше 

продукции и снизить цены приведет, в этом случае, к снижению прибыли. 

На практике так и происходит - большинство промышленных предприятий имеет 

свободные мощности. 

Следовательно, как правило, цена не стремится к цене равновесия. 

Цена равновесия и объем предложения не является значимыми показателем для 

предприятий, для рассмотрения влияния типа рынка на ценообразование будем 

оперировать функцией спроса. Воздействие ограничения объема производства на цену 

рассмотрим отдельно.  

 



4.1.5. Типы рынков 

Обычно называют следующие типы рынка
26

: 

 Рынок чистой конкуренции; 

 Рынок монополистической конкуренции; 

 Олигополистическая конкуренция; 

 Чистая монополия. 

Если исходить из количества покупателей, то первые два типа представляют собой 

полиполию, т.е. рынок множества не связанных между собой покупателей. Рассмотрим их 

в общем разделе. 

Логичным представляется рассматривать типы рынков, начиная с более простой. Рынок 

чистой монополии представляется более простым, поскольку в нем полностью исключен 

фактор конкуренции. Поведение нескольких конкурентов изучить проще, чем поведение 

их большого количества. В связи с этим, типы рынков будем рассматривать в следующем 

порядке: 

 Монополия; 

 Олигополия; 

 Полиполия. 

 

Будем предполагать, что экономические субъекты ведут себя рационально. Во-первых, 

считаем, что предприятию экономически выгодно расширять свой бизнес, если у него есть 

возможность реализовать свой товар. Во-вторых, предприятию не выгодно создавать 

запасы товара, если не ожидается резкий скачок затрат на его производство или спроса – 

замораживание активов равносильно убыткам.  

Для иллюстрации предположим, что функция, приведенная ранее на рисунке (Рисунок 4) 

отражает спрос на бензин. 

4.1.6. Чистая монополия 

Существует убеждение, что цена монополиста всегда больше, чем цена, сложившаяся на 

рынке в условиях конкуренции. Согласно книге Котлера, ограничением этой цены 

являются факторы, не связанные с текущей прибылью: «боязнь введения 

государственного регулирования, нежелание привлекать конкурентов, стремление 

быстрее проникнуть на всю глубину рынка»
27

. Существует даже специальный термин 

«монопольно высокие цены». Ниже, в разделах посвященных олигополии и полиполии мы 

рассмотрим, насколько такое мнение обосновано. Пока же отметим, что для монополии 

                                                           
26  Ф.Котлер "Основы маркетинга" Пер. с англ./Общ. ред. Е.М.Пеньковой - М.Прогресс 1993 стр. 362  

27  Ф.Котлер "Основы маркетинга" Пер. с англ./Общ. ред. Е.М.Пеньковой - М.Прогресс 1993 стр. 357 



существуют экономические причины не повышать цену выше определенного уровня. 

Спрос на продукцию монополии определяется количеством клиентов, могущих и 

желающих потратить за нее определенную цену. С увеличением цены количество таких 

клиентов падает, приближаясь к нулю. Следовательно, существует цена, при которой 

прибыль достигает максимума. Продавать продукцию выше этой цены для монополии 

бессмысленно. 
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Рисунок 21 Маржинальная прибыль для монополии 

Во многих регионах России автозаправки находятся под контролем той или иной 

вертикально интегрированной нефтяной компании (ВИНК), такие как «Лукойл», 

«Роснефть», «ТНК-BP» и т.д.. ВИНК являются фактическими монополистами в тех 

регионах, где расположены их сети заправок. Цена на бензин при  этом складывается на 

основе рынка, и лишь в последние годы проявилось вмешательство государства, в лице 

федеральной антимонопольной службы (о влиянии такого вмешательства поговорим 

особо).  

Определим, какова оптимальная цена для такого регионального монополиста, при том 

условии, что зависимость спроса от цены соответствует приведенной выше для бензина, а 

отпускная цена нефтеперерабатывающих заводов — 18,7 рублей за литр.  

Оптимальная цена, при превышении которой наблюдается падение прибыли, для такой 

отпускной цены и принятой функции спроса, соответствует  примерно 25 рублям. 

 

Глава Российского топливного союза Евгений АРКУША
28

: 

                                                           
28

  Журнал Профиль №39(690) от 25.10.2010 



«Вот если разделить нефтяную компанию, передав добычу в одни руки, переработку в 

другие, опт в третьи, а розницу в четвертые, тем самым создав конкуренцию на рынке, 

тогда можно было бы говорить о справедливых и прозрачных ценах.... 

- Многие эксперты рассчитывали, что сдержать рост цен поможет биржевая 

торговля. Сегодня на биржах продается уже 15% от внутреннего потребления 

нефтепродуктов. 

- От роста цен биржевая торговля вряд ли спасет. Цены на бирже сегодня зачастую 

даже выше, чем на внебиржевом рынке. Да, появится ценовой индикатор, он необходим 

ФАС как критерий для возбуждения административных дел по фактам нарушения 

антимонопольного законодательства. Но народу легче не станет. Если будут тысячи 

игроков на бирже, тогда, возможно, что-то и изменится.» 

 

Легко видеть, что ожидание - «если разделить компании, то цены снизятся» 

противоречит наблюдаемой реальности - «биржевые цены выше». Но остается шаблон 

— если продолжить действовать также, то, может быть, цены, все-таки, понизятся!  

 

 

4.1.7. Олигополистическая конкуренция 

 

Часто можно встретить мнение, что единственной причиной удержания цен на рынке 

олигополистической конкуренции является боязнь ценовых войн.  

Котлер следующим образом описывает такой рынок: 

«Каждый продавец чутко реагирует на стратегию и действия конкурентов. Если какая-

то сталелитейная компания снизит свои цены на 10%, покупатели быстро 

переключатся на этого поставщика. Другим производителям стали придется 

реагировать либо тоже снижением цен, либо предложением большего числа или объема 

услуг. Олигополист никогда не испытывает уверенности, что может добиться какого-

то долговременного результата за счет снижения цен. С другой стороны, если 

олигополист повысит цены, конкуренты могут не последовать его примеру. И тогда ему 

придется либо возвращаться к прежним ценам, либо рисковать потерей клиентуры в 

пользу конкурентов»
29

 

Ценовая война развивается следующим образом. Если один из олигополистов снижает 

цену, он увеличивает продажи, в частности за счет остальных участников рынка. Те так 

же снижают цены до уровня инициатора снижения или ниже. Процесс идет до тех пор, 

пока цена не снизится до себестоимости. В результате в проигрыше оказываются как 

                                                           
29  Ф.Котлер "Основы маркетинга" Пер. с англ./Общ. ред. Е.М.Пеньковой - М.Прогресс 1993 стр. 356 



инициатор снижения, так и его последователи. Боязнь такого развития событий 

останавливает участников рынка от снижения цены. 

Попытаемся проанализировать, действительно ли все так безнадежно для олигополий. Для 

упрощения будем рассматривать диполию – существование двух конкурентов, не 

связанных между собой картельным соглашением. В качестве зависимости спроса от цены 

для случая единственного продавца возьмем описанную в предыдущем разделе функцию 

спроса на бензин. Предполагаем, что в некотором условном городе каждой из фирм «Ойл» 

и «Нефть» принадлежит по автозаправке, на которых они  продают бензин и, при равных 

ценах, занимают по 50% рынка. Пусть переменные затраты для каждой фирмы составляют 

18,7 рубля за литр. 

 

Максимальная прибыль при этих условиях для монополиста была бы получена при цене 

25 рублей за литр. Этой же цене соответствует максимум прибыли каждой фирмы при 

условии одновременного изменения цен. Однако такое согласованное изменение цены 

возможно только в случае сговора фирм. 

Предположим, что картельного сговора нет. Рассмотрим ценовую политику фирм, 

учитывая их взаимное влияние. 

Пусть изначально фирмы торгуют вблизи монопольного максимума цены. Допустим, 

фирма «Нефть» продолжает удерживать эту цену вне зависимости от поведения фирмы 

«Ойл». В этом случае фирме «Ойл» выгодно несколько снизить цену, увеличив продажи 

не только за счет новых клиентов, но и переманив часть покупателей конкурента. В этом 

случае фирма «Ойл» является инициатором снижения цены.  Если фирма «Нефть» 

сохраняет прежнюю цену, то часть покупателей переключается на товар фирмы «Ойл». 

Полного ухода покупателей не происходит по двум причинам – рынок не идеален, а 

товары каждой из фирм имеют своих приверженцев. Если люди предпочитают Мерседес, 

малые колебания цены Пежо не смогут изменить их предпочтения. Для нашего случая 

влияние на предпочтения покупателей может оказать географическое расположение 

заправок. Ехать на отдаленную заправку из-за небольшой разницы в цене не все готовы. 

Таким образом, при удержании фирмой «Нефть» цены 25 рублей для фирмы «Ойл» 

оптимальной будет несколько меньшая цена.  

Если фирма «Нефть» сохраняет свою цену неизменной, а фирма «Ойл» продолжает 

снижать цену, то при некоторой цене на бензин фирмы «Ойл» продажи фирмы «Нефть» 

могут снизиться до нуля. На рисунке (Рисунок 22) показано, как меняются продажи в 

зависимости от цены товара фирмы «Ойл», если цена товара фирмы «Нефть» постоянна. 

В таком характере спроса  оптимальной для фирмы «Ойл» будет цена 23 рубля за литр 

бензина.  



-200

0

200

400

600

800

1000

1200

19 21 23 25 27 29

П
р

о
д

а
ж

и
 в

 л
и

т
р

а
х

 в
 д

е
н

ь

Цена за литр бензина, руб. фирмы "Ойл"

Сумманый объем продаж

Продажи фирмы "Ойл"

Продажи фирмы "Нефть"

 

Рисунок 22. Кривая спроса для конкурирующих компаний при постоянной цене для фирмы 

«Нефть», равной 25 рублям 

Рассмотрим второй вариант. 

Пусть фирма «Нефть» не держит высокую цену, а наоборот,  с таким фанатизмом решила 

выдавить конкурента с рынка, что снизила свою цену до уровня переменных затрат 

(рассматриваем случай, когда переменные затраты обоих фирм равны между собой и 

составляют 18,7 рублей за литр). Какую цену на свой товар должна в этом случае 

установить фирма «Ойл»? На рисунке показаны изменение продаж и маржинальной 

прибыли фирмы «Ойл» для этого случая. При значении цены большем 23 рублей за литр 

продажи падают до нуля. 
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Рисунок 23. Кривая спроса и маржинальная прибыль фирмы «Ойл» (при постоянной цене 

для фирмы «Нефть» равной 18,7 рублей за литр) 

 

Если фирма «Ойл» установит цену, равную 18,7 рублей (величина переменных затрат, она 

же цена, установленная фирмой «Нефть»), то продажи ее составят половину суммарных 

продаж обеих фирм, но маржинальная прибыль будет равна нулю. Если она сохранит 

прежнюю цену или несколько снизит ее, но недостаточно для возникновения спроса – 



маржинальная прибыль тоже будет нулевой, т.к. нулевыми будут продажи. Поскольку 

между этими двумя точками существуют и продажи и положительная маржинальная 

прибыль для каждого проданного товара – должен существовать максимум прибыли. 

Цена, которой соответствует этот максимум (в приведенном примере – это 21 рубль) 

несколько больше величины переменных затрат. 

Фирма «Ойл» оказывается в более выгодном положении, чем инициатор снижения цены. 

Действительно, фирма «Нефть» только покрывает переменные затраты, а фирма «Ойл» 

получает маржинальную прибыль. Если начальные ресурсы фирм не отличаются очень 

сильно, то скорее разорится именно инициатор снижения цены. 

Таким образом, в случае если фирма «Нефть» придерживается цены 25 рубля за литр, 

фирме «Ойл» выгодно установить меньшую цену, а в случае, если цена фирмы «Нефть» 

18,7 рубля за литр - то большую. Очевидно, существует цена, при которой фирме «Ойл» 

выгодно установить ту же цену, что и у фирмы «Нефть». Поскольку обе фирмы в нашем 

примере аналогичны как с точки зрения спроса на их продукцию, так и с точки зрения 

переменных издержек, та же цена будет оптимальной и для фирмы «Нефть». Обратим 

внимание, что для достижения такой ситуации не требуется картельный сговор. В 

нашем примере такой ценой равновесия будет 22 рубля за литр (см. Рисунок 23).  

Пусть обе фирмы изначально торгуют по этой цене. Если  одна из фирм (например, 

«Нефть») попытается в этих условиях начать ценовую войну, то у ее конкурента есть 

выигрышная ценовая стратегия. Фирме «Ойл»  следует снижать цену несколько 

медленнее, чем это делает инициатор ценовой войны. Это очевидно из того факта, что при 

исходной цене оптимальные цены совпадали и равнялись 22 рубля за литр, а при 

снижении цены инициатором до величины переменных затрат фирме «Ойл» выгоднее 

торговать по несколько более высокой, чем у инициатора, цене. 
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Рисунок 24. Оптимальная цена фирмы «Ойл» в зависимости от цены фирмы «Нефть» 

При этом маржинальная прибыль фирмы «Ойл» будет больше для любого выбранного 

инициатором значения цены. 



Таким образом, успешные ценовые войны возможны только в двух случаях: 

 Большая разница в переменных затратах 

 Большая разница в финансовых ресурсах. 

Следует отметить, что во втором случае потери инициатора ценовой войны будут 

существенно больше, чем у атакуемой стороны, если атакуемый не поддастся панике и не 

станет снижать цену быстрее инициатора. И, даже захватив рынок, инициатор, 

ослабленный войной, может легко потерять его, в случае появления на рынке финансово 

мощного конкурента. 

Причиной отсутствия ценовых войн является не иррациональный страх, а тот факт, что в 

таких войнах белые начинают и проигрывают. Попытки применить теорию игр к анализу 

олигополистической конкуренции дают ложный результат, поскольку рассматриваются 

только дискретные ходы игроков, а цену можно менять в непрерывном диапазоне. 

Сравним рынок чистой монополии и рынок диполии. Выше показано, что при снижении 

цены относительно оптимальной, в выигрыше, при правильной ценовой политике, 

оказывается та фирма, которая продает товар дороже конкурента. Оптимальная цена в 

приведенном примере была несколько ниже цены, которую установил бы монополист 

(либо той цены, которая была бы установлена в результате картельного соглашения). 

Однако такой результат справедлив только в случае быстрого перехода покупателей на 

более дешевый товар (в примере для полного перехода было достаточно разницы в 20% от 

цены конкурента). Если же покупатели менее чувствительны к цене (например, полный 

отказ от дорогого товара при разнице в цене в 40%), то оптимальная цена конкурентов 

практически не отличается от монопольной цены. 

Отметим, что отклонение оптимальной цены диполии от цены, оптимальной для 

монополии, определяется не объемами продаж фирм, а лояльностью покупателей к 

продукции конкретной фирмы. 

Между тем утверждение о том, что оптимальная цена конкурирующих фирм на 

некоторую (пусть незначительную) величину ниже оптимальной цены монополиста 

сделано в предположении одинаковых для монополиста и конкурентов переменных 

затрат. Однако, в случае монополии переменные затраты, скорее всего окажутся ниже из-

за: 

 оптовых скидок на большие закупки материалов или товаров; 

 более производительным, а следовательно экономически эффективным 

оборудованием; 

 большей производительностью работников; 

 больших возможностей давления на поставщиков. 

В нашем примере можно рассмотреть ситуацию, когда вместо заправок, принадлежащих 

ВИНК, в городе построены заправки независимых продавцов. Поскольку эти продавцы  

являются менее крупными покупателями бензина, чем ВИНК, весьма вероятно, что на них 



не будет распространяться оптовая скидка. Допустим, оптовая закупочная цена для таких 

заправок будет не 18,7 рубля за литр, а 21 рубль. Легко видеть (Рисунок 25), что  цена 

равновесия при этом будет 26 рублей за литр, вместо 25 у монополиста. 

В свете этого неоднозначной представляется политика федеральной антимонопольной 

службы по ограничению доли рынка ВИНК и торговых сетей. С большой долей 

вероятности она может привести не к снижению, а к повышению цен.  

В результате монополисты-супермаркеты продают товар дешевле конкурирующих 

ларьков. 

Владимир Путин в 2008 году, возмутившись взлетом цен на авиационный керосин,  

высказал пожелание, чтобы ФАС "наконец проснулся и активно исполнял свои функции". 

Иначе глава правительства грозил принять кадровые решения.  

В октябре 2008 года ФАС потребовала от ТНК-ВР, "Газпром нефть", "Роснефть" и 

"ЛУКОЙЛ", снизить цены на нефтепродукты. ФАС объявила нефтяников виновными в 

коллективной поддержке монопольно высоких цен на оптовом рынке нефтепродуктов, и 

оштрафовала их на 5,4 млрд рублей. Начались судебные тяжбы. В начале 2009 года 

Игорь Артемьев продолжил борьбу с  нефтяниками, обвинив их в продолжении политики 

завышения цен. Если первая серия штрафов в среднем составляла 1% от оборота 

нефтяников, то теперь их уровень поднялся почти до 4%, а сумма составила 20,7 млрд 

рублей. 

Суды в регионах ФАС регулярно проигрывала:  за 2009 год в бюджет поступило всего 

217,3 тыс. рублей в виде штрафов за нарушения антимонопольного законодательства на 

рынке нефтепродуктов. 

25 мая 2010 года Президиум ВАС рассмотрел дело о штрафе ТНК-ВР в 1,1 млрд. рублей. 

Был принят во внимание аргумент ФАС о том, что речь идет о коллективном 

доминировании не в отдельных регионах, а на рынке всей страны, в котором ТНК-ВР 

является одним из участников (на долю четырех компаний, попавших под санкции ФАС, 

приходится 73,44% российского рынка бензина и 80% авиационного керосина). Спор был 

решен в пользу ФАС. Создан прецедент, позволяющий ФАС взыскать огромные штрафы 

со всех нефтяников. 

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин в 

интервью журналу Эксперт, в частности, сказал: 

«Мы предлагаем при достижении доли одной компании на соответствующем локальном 

рынке услуг АЗС от 35 до 50 процентов ввести запрет не только на приобретение ими 

действующих розничных точек, но и на строительство новых обслуживающих 

предприятий. .. 

При детальном анализе в качестве локального рынка обычно фигурирует муниципальное 

образование. Мы считаем, что нужно использовать и другие подходы, например, 

отдельно рассматривать крупные трассы, с которых, понятно, никто в сторону 

съезжать в поисках заправки не будет. Желательно, чтобы «правильный» процент 

выдерживался и на региональном рынке, и на всех локальных.» 



Не исключено, что активные действия антимонопольных органов приведут не к 

снижению, а к повышению цен. 

Возможно, монополия имеет свои недостатки (торможение прогресса, нарастание 

накладных расходов и т.д.). Однако «монопольно высокие цены» к этим недостаткам не 

относятся. 

02.09.2010 на заседании президиума Госсовета по вопросам регулирования внутреннего 

продовольственного рынка в Саратове Дмитрий Медведев заявил: 

 «По гречке прошло это известное увеличение (цены), понятно, что оно имеет 

спекулятивную природу. Зачастую вечерами из крупных розничных сетей, из магазинов 

вынимают эту самую гречку. Подъезжают грузовики, покупают мешками эту гречку и, 

естественно, потом продают на рынках или в маленьких магазинах. 

Магазин не должен этого делать – это отпуск продукции не розничному потребителю, а 

оптовику. Понятно, что хочется быстро продать, но в таком случае это нарушение 

законодательства о торговле» 

Повторю медленно. Некие злодеи задешево скупают гречку в розничных сетях (это такие 

предприятия, которые ФАС подозревает в монополизме, и чье развитие пытается на 

этом основании ограничить) и продают ее дорого на рынках (синоним конкуренции, 

место где одновременно торгуют много продавцов). 

И те же люди, которые говорят это или спокойно воспринимают, убеждают нас, что 

при конкуренции цены ниже! 

 

Отсутствие снижения цены после демонополизации британских железных дорог, 

энергосистемы Калифорнии и РАО ЕЭС не смогло разубедить экономистов в том, что 

монополизм означает высокие цены, а конкуренция – низкие. Если практика не 

подтверждает теорию – тем хуже для практики. 
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Рисунок 25. Изменение цены в зависимости от переменных издержек 

 

Пусть начальной является ситуация, когда фирма «Нефть» продает свой товар по цене, 

равной переменным затратам, а фирма «Ойл» – по оптимальной в это случае цене 21 

рубль за литр. Фирме «Нефть», с точки зрения повышения прибыли, выгодно в этом 

случае повысить цену до той же цены. Однако оптимальная цена для фирмы «Ойл»  при 

этом тоже повысится. Процесс взаимного повышения цены продолжится до тех пор, пока 

стихийно сложившаяся цена и безо всякого картельного сговора будет примерно равна 

оптимальной цене монополиста. Этот вывод будет справедлив при увеличении числа 

конкурентов, с той разницей, что при большом их числе будет не единая цена, а 

статистическое распределение, имеющее, тем не менее, максимум при цене, близкой 

оптимальной цене монополиста. 
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Рисунок 26. Процесс увеличения цены при олигополистической конкуренции 



 

Если мы будем фиксировать величину спроса в тот момент, когда цены конкурентов 

оказываются на верхней кривой, то обнаружим, что спрос снижается гораздо медленнее, 

чем для отдельного товара. Можно подобрать такие параметры функции спроса на 

конкурирующие товары и величину переменных издержек, что спрос на конкретный товар 

будет расти при повышении цены, как в случае парадокса Гиффена. 

Выше рассматривалась ситуация, когда у фирм одинаковые переменные затраты и 

одинаковые характеристики спроса на их товар. Нетрудно показать, что если у одной из 

фирм переменные затраты выше, ей выгоднее назначать более высокую цену, чем у 

конкурента. Несмотря на сокращение числа покупателей, ее прибыль при этом будет 

выше, чем та, которую она получила бы, придерживаясь равной цены с конкурентом. 

С другой стороны, в случае, если спрос на товары фирмы снижается при повышении цены 

медленнее, чем у конкурента, такой фирме выгоднее устанавливать более высокую цену, 

даже при равных переменных затратах. 

 

4.1.8. Полиполия 

Рынок совершенной конкуренции, согласно экономической теории, предполагает 

выполнение трех условий (вообще говоря, невыполнимых). 

Во-первых, на таком рынке отсутствуют входные и выходные барьеры. Иными словами, 

ничто не мешает продавцу, обнаружившему, что условия для продажи его товара стали 

невыгодны, уйти с рынка и, мгновенно перенаправив свои ресурсы, выйти на рынок 

другого товара. Это очень сильное отличие рынка совершенной конкуренции от любого 

реального рынка. Для входа на рынок любого товара нужно обладать капиталами и 

специальными знаниями и навыками. Выход на реальном рынке тоже бывает затруднен — 

осуществленными капиталовложениями, кредитами, взятыми обязательствами и т.д. Но 

барьер входа и выхода для разных товаров различен. 

Во-вторых, на совершенном рынке должен существовать свободный доступ к информации 

о цене на товары и факторы производства (если первое условие в какой-то мере 

справедливо для биржевых товаров, то цена факторов производства охраняется фирмами 

достаточно строго). 

Наконец, контроль над ценами должен отсутствовать. Продавец на рынке чистой 

конкуренции не в состоянии запросить цену выше рыночной, поскольку покупатели могут 

свободно приобрести любое необходимое им количество товара по этой рыночной цене. 

Не будут продавцы устанавливать цену ниже рыночной, так как могут продать весь свой 

товар по той цене, которая сложилась на рынке. 

Можно утверждать, что рынок чистой конкуренции, в отличие от остальных типов 

рынков, в действительности никогда не встречается в чистом виде: это абстрактная 

модель, и ее выделение в особый тип рынка объясняется уважением к Адаму Смиту. 



Выделять рынок монополистической конкуренции имеет смысл, только если предполагать 

реальное существование рынка чистой конкуренции в его теоретическом значении. 

Большее или меньшее внимание к рекламе не может быть определяющим фактором, 

поскольку нет формальной границы для того, чтобы выделить рынок монополистической 

конкуренции в особый тип рынка. С точки зрения ценообразования правильнее говорить о 

рынке полиполии, имеющем схожие основные свойства – существование кривой спроса 

классического вида и отсутствие существенного влияния ценовой политики и объема 

продаж отдельных продавцов на общую ситуацию на рынке. 

 

В разделе , посвященном олигополии, было показано, что оптимальная цена для рынка 

двух конкурентов (диполии) незначительно отличается от цены, оптимальной для 

монополии. При этом отклонение определяется исключительно лояльностью 

потребителей к конкретной торговой марке. В этом случае переход от двух конкурентов к 

трем при неизменных переменных затратах не меняет оптимальной цены. Не приведет к 

снижению цены и дальнейшее увеличение числа конкурентов. При этом уменьшение 

размеров конкурентов будет способствовать повышению переменных затрат, а, 

следовательно, и оптимальной цены. В результате эта цена вполне может оказаться выше 

монопольной. 

 

4.1.9. Выводы по типам рынков 

1. Так же, как и на других типах рынков, у монополиста есть оптимальная цена, выше 

которой продавать товар нет экономического смысла. 

2. Зачастую эта цена ниже той, которая была бы для конкурирующих на том же рынке 

фирм. Конкуренция не обязательно ведет к понижению цен. 

3. Если конкурент начал снижать цену, свою цену тоже следует понизить, но на 

меньшую величину, чем конкурент. 



 

4.2. Ценовые стратегии  

В предыдущих разделах обсуждались оперативные действия по ценообразованию. Не 

меньший интерес представляет долгосрочная стратегия ценообразования. При этом 

важной становится не наибольшая прибыль в каждый момент, а долгосрочная прибыль 

либо рост котировок. 

Долгосрочная прибыль – суммарная разница между доходами и расходами в течении 

жизненного цикла продукта. Максимальная долгосрочная прибыль, как правило, наиболее 

соответствует стратегическим целям предприятия. Однако, в условиях быстро 

меняющейся обстановки длительное планирование предприятиями зачастую  не 

осуществляется. Для того, чтобы оптимизировать долгосрочную прибыль необходимо 

быть уверенным в некоторой экономической стабильности на протяжении промежутка 

времени сравнимого с длительностью жизненного цикла продукта.  

4.2.1. Этапы жизненного цикла товара 

 

В типичном жизненном цикле товара обычно выделяют четыре этапа. 

 

1. Этап выведения на рынок ― период медленного роста сбыта по мере выхода 

товара на рынок. В связи с большими затратами по выведению товара и малым объемом 

продаж на этом этапе товар, чаще всего, приносит убытки. 

2. Этап роста ― период быстрого продвижения товара на рынок и быстрого роста 

прибылей. 

3. Этап зрелости ― период замедления темпов сбыта в связи с тем, что товар уже 

охватил большинство потенциальных покупателей. Прибыли стабилизируются или 

снижаются в связи с ростом конкуренции.  

4. Этап упадка ― период, для которого характерно падение сбыта и снижением 

прибылей. 

Кривая жизненного цикла не всегда имеет вид последовательного чередования 

этапов. Часто встречается кривая «с повторным циклом». Второй максимум сбыта 

вызывают мероприятиями по стимулированию сбыта, которые проводятся на этапе упадка 

товара. Еще одним вариантом является «гребешковая» кривая, состоящая из 

последовательного ряда циклов, вызванных открытием новых характеристик товара, 

новых способов его использования, появлением новых пользователей.  

Следует отметить, что этапы жизненного цикла импортируемого товара не всегда 

совпадают с этапами в стране-производителе. Товар, находящийся у себя на родине в 

стадии зрелости может только начинать внедрятся на рынок страны-импортера. 



4.2.2. Установление цены для достижения наибольшей долгосрочной 

прибыли 

Рассмотрим выход на рынок с новым товаром, ранее на нем не присутствующем. 

Характерной величиной для товара является цена, при которой достигается наибольшая 

текущая прибыль. Будем считать, что цена устанавливается "сравнительно" именно с этой 

величиной.  

Можно представить четыре варианта стратегий: 

 Высокая наценка на этапе выведения товара на рынок, постепенное снижение ее на 

всех последующих этапах – стратегия «снятия сливок». Часто именно этот вариант 

представляется маркетологами наиболее выгодным; 

 Низкая цена на этапе выведения товара на рынок, постепенное повышение ее на 

следующих этапах (соответствует стратегии прочного внедрения на рынок.); 

 Высокая наценка на этапе выведения товара на рынок, снижение ниже цены, 

обеспечивающей максимальную текущую прибыль на этапе роста, дальнейший 

подъем цены на следующих этапах жизненного цикла – комбинированная 

стратегия, сочетающего элементы стратегия «снятия сливок» и стратегии прочного 

внедрения на рынок; 

 Цена, соответствующая максимальной текущей прибыли на всех этапах.  

При анализе ценообразования на протяжении всего жизненного цикла товара логично 

рассмотреть именно долгосрочную прибыль, т.е. суммарную прибыль, полученную за 

весь срок продаж товара. При этом необходимо учитывать два важных момента. 

Прежде всего, на ценовую политику в подобном случае оказывает влияние ценовая 

стратегия конкурентов. 

Поэтому политика, рассчитанная на получение наибольшей долгосрочной прибыли, 

может включать действия, направленные на устранение существующих конкурентов или 

создание ценовых барьеров от проникновения на рынок новых. И в том, и в другом случае 

следует по возможности точно оценить затраты, связанные с производством или 

импортом аналогичной продукции конкурентами, и уровень прибыльности, который их 

устраивает. Необходимо прогнозировать реакцию конкурентов на ценовые воздействия. В 

любом случае низкая цена создает дополнительные барьеры конкурентам, а высокая - 

соблазн войти на рынок. 

Второй момент заключается в том, что для наибольшей долгосрочной прибыли необходим 

учет динамики спроса на товар. В зависимости от качества товара возникает цепная 

реакция доверия, или, напротив, недоверия к торговой марке. Это значит, что действие 

маркетинговых мероприятий, направленных на стимулирование какой-то одной марки (в 

том числе ценовые), не ограничивается периодом их непосредственного осуществления, а 



распространяется на более долгое время и влияет на формирование последующего спроса. 

Каждая продажа единицы товара стимулирует продажи многих других единиц (или, 

напротив, выступает как антистимул). И чем раньше произошла эта продажа, тем более 

долгий период будет сохраняться это воздействие
30

. 

На динамическом рынке, где периодически возникают новые торговые марки, такое 

влияние не может оставаться постоянным во времени. Связано это с тем, что потребители 

начинают сравнивать товар с новыми, произведенными внутри страны или 

импортированными, аналогами, которые со временем приобретают все более 

востребованные потребителями свойства. Более ранние продажи оказывают большее 

влияние на общий объем продаж, так как, во-первых, их воздействие оказывается более 

длительным и, во-вторых, устаревание торговой марки на них сказывается в меньшей 

степени. Таким образом, для достижения наибольшей долгосрочной прибыли надо 

добиваться наибольших продаж на как можно более ранних этапах жизненного цикла 

товара (если, конечно, заранее не предполагать, что каждый проданный товар создает 

антирекламу). При этом на него должна быть установлена более низкая цена, чем та, 

которая обеспечивает наибольшую текущую прибыль, для того, чтобы как можно больше 

и раньше продать товар. Лишь на последних этапах жизненного цикла ориентиром 

должна стать максимизация текущей прибыли.  На рисунке( Рисунок 27) показано 

изменение цены по времени, оптимальное для достижения наибольшей долгосрочной 

прибыли (при том условии, что цена наибольшей текущей прибыли постоянна). 
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Рисунок 27. Характер изменения цены для достижения наибольшей долгосрочной 

прибыли 

 

Изложенные рассуждения входят в противоречие со стратегией "снятия сливок". Она не 

обеспечивает ни наибольшую текущую, ни наибольшую долгосрочную прибыль. Между 
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тем, во многих главах своей книги Котлер явочным порядком рассматривает такой 

подхода как более выигрышную стратегию. Так, в разделе, посвященном этапам 

жизненного цикла товара, он пишет: 

«Производителей на этапе выведения товара на рынок немного, и они выпускают только 

основные варианты товара, поскольку рынок еще не готов и восприятию его 

модификаций. Фирмы фокусируют свои усилия по сбыту на потребителях, наиболее 

подготовленных к совершению покупки, как правило, на представителях групп с высоким 

уровнем доходов. Цены на этом этапе обычно повышенные. 

На этапе роста цены остаются на прежнем уровне или слегка снижаются по мере роста 

спроса» 
31

 

Между тем, единственным оправданием "снятия сливок" может быть невозможность 

полностью удовлетворить спрос.  

При существовании ограничения по объему производства или объему продаж 

оптимальная цена может быть выше, чем полученная для случая без ограничений. 

Рассчитать ее можно, исходя из равенства функции спроса объему производства. 

Увеличение производства снижает оптимальную цену, пока она не достигнет цены, 

соответствующей максимуму маржинальной прибыли без ограничений. После этого 

дальнейшее увеличение производства не влияет на значение оптимальной цены.  

Если вначале спрос на новинку высок, а предложений мало (например, из-за ограничения 

количества товара, которое может быть поставлено), целям долгосрочной прибыли может 

отвечать и снижающаяся динамика цены на товар. 

4.2.3. Получение наибольшей прибыли за счет роста котировок. 

Рассматривается случай отраслей, для которых котировки прямо пропорциональны 

выручке. В этом случае цена на товар к моменту продажи пакета акций должна 

соответствовать цене, при которой достигается наибольшая выручка. Все приведенные 

выше рассуждения о том, что продажи на начальных этапах жизненного цикла порождают 

увеличение продаж в последующем, справедливы и для этого случая. Следовательно, цена 

до планируемого момента продажи акций должна быть ниже, чем цена в момент их 

продажи. Реализация товара по этой цене не только не приносит прибыль, но и не 

обеспечивает значительную выручку. Задачей продаж товара на ранних этапах является 

исключительно расширение клиентской базы. 

Существуют очевидные ограничения для такого ценообразования. Во-первых, налоговые 

органы отслеживают продажи ниже себестоимости. Во-вторых, убыточные продажи 

приводят к исчерпанию финансовых ресурсов фирмы. 
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Первое из названных ограничений смягчается тем, что налоговые органы смутно 

представляют формирование себестоимости в новых отраслях. 

Исчерпание же финансовых ресурсов парируется продажей акций фирмы не в качестве 

одиночного акта, а  несколькими пакетами. Пример ценообразования в этом случае 

приведен на рисунке (Рисунок 28). В момент времени A продается 25% акций, в момент 

времени B -50%, в момент времени С – осташиеся. 
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Рисунок 28. Характер изменения цены для достижения наибольших котировок при 

продаже 

 

Промежуток времени до первой продажи при этом определяется начальными 

собственными средствами фирмы, а периоды до последующих продаж – объемом 

вырученных за пакеты акций денег. 

 

4.2.4. Выводы по типам рынков 

Стратегически неверно завышать цену на первых этапах жизненного цикла товара. 

Наоборот, продажи по низким ценам позволяют расширить клиентскую базу и достичь 

стратегических целей. 

 



 

4.3. Ценовая дискриминация 

В случае, если у предприятия есть возможность устанавливать разные цены для разных 

групп покупателей прибыль его может существенно возрасти.  

Пусть фирма продает молоко. На рисунке (Рисунок 29) показаны спрос на молоко двух 

группы с разным материальным положением – работающих и пенсионеров. Группа А 

(пенсионеры) более чувствительна к цене. Оптимальная цена для нее равна 24 рубля за 

литр. Группа Б (работающие) более материально обеспечена. Если бы продажи 

осуществлялись бы только в рамках этой группы, оптимальной была бы цена 33 рубля за 

литр. Если продажи осуществляются объединению этих двух групп, оптимальная цена 

будет иметь некоторое промежуточное значение – 27 рублей за литр. При этом будет 

достигнут определенный уровень прибыли, максимальный в условиях установления 

общей цены для всех покупателей (в данном случае – 250 рублей в час). Однако, если 

существует возможность установить разные цены для каждой группы покупателей 

(например, скидки для пенсионеров), то для первой группы может быть установлена цена 

24 рубля за литр, а для работающих – 33 рубля за литр. Результирующая прибыль (276 

рублей в час) окажется на 10% больше, чем в случае установления универсальной цены. 

Из приведенного примера следует, что группам, более чувствительным к цене при 

ценовой дискриминации  следует назначать пониженную цену. С другой стороны, если 

зависимость спроса от цены для разных групп одинакова, а переменные затраты – разные, 

то выгоднее устанавливать повышенную цену для той группы, для которой переменные 

затраты выше. Вообще говоря, идеальной представляется ситуация, когда каждому 

покупателю устанавливается собственная цена.  

   



0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 10 20 30 40 50

С
п

р
с

Цена

Группа Б

Группа А

0

50

100

150

200

250

300

0 10 20 30 40 50

П
р

и
б

ы
л

ь

Цена

Группа Б

Группа А

Суммарная 
прибыль

 

Рисунок 29. Влияние ценовой дискриминации на прибыль 

 

Формально ценовая дискриминация преследуется антимонопольными органами. В 

США действует закон Робинсона ― Патмана, который обязывает продавца предлагать 

свой товар схожим по роду деятельности торговым предприятиям на одних и тех же 

условиях продажи по ценам. Однако ценовая дискриминация допускается, если продавец 

сумеет доказать, что при поставке товара разным покупателям он несет разные издержки. 

Ценовая дискриминация допустима также в тех случаях, когда производитель поставляет 

разным покупателям один и тот же товар разного качественного уровня. Наконец, 

различия в ценах могут использоваться и для «отражения конкуренции» «в духе 

добросовестности» при условии, что ценовая дискриминация носит временный 

локализованный характер. Отследить же дискриминацию розничных покупателей еще 

сложнее.  

Для того чтобы ценовая дискриминация улучшила прибыльность продаж, 

необходимо наличие определенных условий. Во-первых, рынок должен поддаваться 

сегментированию, а сегменты должны отличаться друг от друга либо характером 



зависимости спроса от цены, либо переменными затратами. Во-вторых, клиенты, 

покупающие товар по низкой цене, не должны иметь возможности перепродать его в 

сегменте, где фирма предлагает его по высокой цене (либо количество перепродаж 

должно быть незначительным). В нашем примере снизить эффект может закупка 

пенсионерами молока для всей семьи. В-третьих, издержки на сегментирование рынка и 

наблюдение за ним не должны превышать дополнительной прибыли, создающейся с 

помощью ценовой дискриминации. В-четвертых, применяемая фирмой конкретная форма 

ценовой дискриминации не должна быть противоправной с точки зрения закона. 

Ниже будет приведен ряд способов установления цен с использованием ценовой 

дискриминации. 



 

 

4.4. Нахождение оптимальной цены. 

Выше показаны недостатки существующих методов ценообразования, однако необходимо 

не только указать эти недостатки, но и предложить какую-то альтернативу, приемлемую 

для бизнеса. В этой главе я попытаюсь сделать это. 

 Можно с уверенностью утверждать, что оптимальная цена зависит от переменных затрат 

и от функции спроса
32

. Однако зависимость эту невозможно установить, пока неизвестен 

характер этой функции. 

Его можно было бы установить из эксперимента или из теоретических соображений. 

Однако в настоящее время теория поведения потребителя не может дать ответ о том, как 

выглядит зависимость спроса от цены. Экспериментальные данные дают слишком 

большую погрешность, особенно учитывая вероятностный характер продаж.  

С учетом этой погрешности, результаты могут быть промоделированы функциями разного 

типа (Рисунок 30, в качестве экспериментальных данных взяты точки с рисунка Рисунок 4). 

Видно, что достоверность аппроксимации во всех случаях, кроме линейной функции 

примерно одного порядка. 
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  Текущую прибыль можно записать следующим образом: 

 П=(P-Cv)*Q(P)-Cc, где 

 Q(P)- количество продаж, как функция цены, 

 Сv— переменные издержки на единицу продукции; 

 Сс— постоянные издержки; 

 Найдем цену, при которой достигается экстремум данной функции. Для этого возьмем производную 

по цене и приравняем ее нулю. 

 В результате получим соотношение Q(P)+(P-Cv)*Q’(P)=0, 

 или 

 P=Cv-Q(P)/Q’(P), где 

 Q’(P)-производная функции спроса по цене. 

 В разделе, посвященном эластичности было показано, что для функции спроса должен 

существовать, по крайней мере, один максимум прибыли, причем при цене максимума выполняется условие 

экстремума. Будем говорить именно о такой точке максимума. 
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Рисунок 30 Экстраполяция зависимости спроса от цены различными функциями 

 

В итоге ситуация аналогична той, что сложилась в астрономии XIX века, когда Огюст 

Конт заявил, что человек ни когда не узнает химический состав звезд – теоретически 

определить его невозможно, а «взять пробу» звезды не получится ни при каких 

условиях
33

.   

Через 10 лет после этого утверждения был применен спектральный анализ и химический 

состав был изучен достаточно подробно. 

Зависимость спроса от цены, не определяемая ни теоретически, ни в ходе прямого 

эксперимента, может также быть определена с помощью наблюдения, если результаты 

наблюдения будут правильно истолкованы. 

4.4.1. Определение функциональной зависимости спроса от цены 

Зачастую предлагается моделировать зависимость спроса от цены линейной функцией. 

Однако ясно, что это чрезвычайно упрощенная модель. Все экспериментальные данные 

дают для спроса зависимость, очень сильно отличающуюся от линейной. 

                                                           
33  Конт О. Дух позитивной философии: Слово о положительном мышлении. Пер. с фр.. — Изд. 2-е. — 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 



Рассмотрим два варианта функции спроса, которые в какой-то степени отвечают 

экспериментальным результатам – гиперболу и падающую экспоненту. 

Пусть спрос представляет собой гиперболу, описываемую уравнением 

 Q=a/P
b
, где  

Q –спрос, 

P-цена, 

a и b – константы, характеризующие спрос на конкретный товар.  

Подстановка
34

 этой функции в условие максимальной прибыли позволяет утверждать, что 

при гиперболической зависимости спроса оптимальная цена полностью отвечает методу 

прямых издержек (директ-костинг).  Таким образом гиперболический вид зависимости 

спроса от цены делает оптимальным ценообразование по методу  директ-костинг, а 

директ-костинг, в свою очередь неявно предполагает гиперболический вид зависимости 

спроса от цены. 

Рассмотрим теперь, как принятый характер функции спроса влияет на принимаемые 

решения. 

Пусть торговец путем проб и ошибок нашел оптимальную с точки зрения прибыли цену. 

Допустим, поставщик поднял цену на товар, в результате чего закупочная цена у торговца 

(представляющая собой переменные затраты),  увеличилась на ΔCv. В случае, если 

функция спроса – гипербола, оптимальным поведением для торговца будет увеличение 

цены продажи на  

ΔP=(1+R/100) ΔCv,  

т.е. накрутка на прирост закупочной цены своего обычного процента. При этом торговец 

автоматически получит цену, оптимальную с точки зрения прибыли. 

 

Рассмотрим, как должна меняться оптимальная цена из-за инфляции. Инфляция 

предполагает, что со временем все цены (и закупочная и цена продажи) увеличиваются в 

одинаковой пропорции. Если одновременно в равное число раз увеличатся цена продажи 

и переменные издержки, то отношение между ними не изменится.  Следовательно, не 

изменится и отношение (b+1)/b, а как результат – постоянным остается коэффициент b. 

Таким образом, функция спроса, описанная гиперболой, в результате инфляции 

изменяется так, что оптимальная цена определяется исключительно переменными 

затратами и установленной рентабельностью. 

Проведем аналогичный анализ падающей экспоненты – функции спроса вида  
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  Подставив функцию Q=a/P
b
 в условие P=Cv-Q(P)/Q’(P),   получим выражение для оптимальной 

цены P=Cv+P/(b+1), или P=(b+1)/bCv.  

 Поскольку константа (b+1)/b больше 1 (иначе спрос рос бы с увеличением цены), выражение может 

быть записано в виде P=(1+R/100)Cv, где R – рентабельность продажи. 



Q=a e 
(-P/b)

.  

Подстановка функции в условие максимальной прибыли дает для оптимальной цены 

выражение P=Cv+b. 

Оптимальное поведение продавца при этом существенно отличается от случая 

гиперболической зависимости спроса от цены. Если изначально продажа велась по 

оптимальной цене, то при повышении закупочной цены на ΔCv следует на ту же величину 

(без накрутки рентабельности) поднять цену продажи.  

Определим, как должны меняться константы в функции спроса в связи с инфляцией
35

. 

Можно утверждать, что, при экспоненциальной функции спроса ,в случае если закупочная 

цена остается постоянной, оптимальная цена продажи со временем, тем не менее, растет. 

4.4.2. Определение характера кривой спроса 

Таким образом, для каждого типа каждой функциональной зависимости спроса от цены 

характерным является свое, не похожее на другие,  поведение продавцов. 

Можно предположить, что продавцы стремятся достичь наибольшей прибыли и 

среднеотраслевые цены устанавливаются на уровне, близком к оптимальным. В таком 

случае наблюдение за среднеотраслевыми ценами дает возможность сделать заключение о 

функциональном характере зависимости спроса от цены.  

Наиболее подходящими для наблюдения являются события, когда на рынке происходили 

очень значительные изменения уровня цен – при этом малыми сдвигами потребительских 

предпочтений можно пренебречь. Ценовые сдвиги нужной интенсивности наблюдались в 

России в 90-х годах прошлого века. 

 

На рисунке (Рисунок 31) показано изменение оптовой цены десятка яиц
36

. Характерной 

особенностью рынка сельхозпродукции на тот момент была сильная зависимость оптовых 

цен от времени года. Зерно нового урожая в условиях высокой инфляции оказывалось в 

разы дороже зерна прошлого урожая. Соответственно, себестоимость животноводческой 

продукции (и оптовая цена, подсчитываемая именно как себестоимость с процентной 

накруткой) увеличивалась в такой же пропорции каждую осень. 

На рисунке показан уровень средних розничных цен до момента такого скачка.  

                                                           
35  Условие инфляции (увеличение со временем закупочных цен и цены продажи в одинаковой 

пропорции можно записать) как P(1+i)=P(Cv(1+i)). Подстановка этого условия в выражение P=Cv+b дает 

соотношение P=Cv+b(1+i), где i – коэффициент инфляции. 

36
  Данные по Томилинской птицефабрике. 
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 Рисунок 31 Оптовая цена десятка яиц. 

 

Соотношение оптовых и розничных цен позволяет спрогнозировать изменение розничных 

цен для различных вариантов функции спроса (Рисунок 32). Очевидно, что линейная и 

квадратичная зависимости при столь значительном изменении оптовой цены дают 

абсурдный результат – оптимальная цена продажи оказывается меньше цены закупки. Для 

того, чтобы оценить гиперболическую и экспоненциальную зависимости сравним их с 

реальным изменением цен в тот же период.  
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Рисунок 32  Прогноз цены на основе различных типов функции спроса. 

 

 

На рисунке (Рисунок 33) показано изменение средней розничной цены десятка яиц за тот 

же период времени
37

. 
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 Данные по еженедельным обзорам газеты «Коммерсантъ» 
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Рисунок 33 Средняя стоимость десятка яиц в оптовой и розничной торговле 

 

 

На следующих рисунках статистика стоимости десятка яиц в розничной продаже. 

моделируется математическими функциями различных типов. 
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 Рисунок 34 Сравнение фактической средней цены с полученной в предположении 

гиперболической зависимости спроса от цены. 

 

Из рисунка (Рисунок 34) видно, что в случае использования гиперболы (функции вида 

Q=a/P^b) на начальном этапе теоретические значения оптимальной цены полностью 

совпадает с фактической среднерыночной ценой (следует отметить, что оптимальная цена 

для гиперболы предполагает сохранение постоянного процента прибыли к прямым 

затратам). Однако затем на розничном рынке наблюдается снижение цены, из чего можно 

сделать вывод, что произошло затоваривание, и полученная таким образом цена не 

является оптимальной. В течении всего последующего года наблюдалось значительное 

расхождение теоретической и среднерыночной цены. 
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 Рисунок 35 Сравнение фактической средней цены с полученной в предположении 

экспоненциальной зависимости спроса от цены. 

 

Если же рассматривать в качестве функции спроса падающую экспоненту (Рисунок 35), то 

совпадение прогнозируемой и  среднерыночной цены, для большинства временных 

моментов, удивительно точное. Существенное отличие оптимальной цены, подсчитанной 

с помощью этой функции, от среднерыночной наблюдалось только в момент резкого 

изменения оптовой цены, пока розничная цена еще не устоялась. Очень хорошее 

совпадение результатов использования этой функции с фактами наблюдалось для целого 

ряда других товаров. 

Так, события «черного вторника», когда произошло резкое изменение валютного курса, 

вызвали сильные колебания розничной цены на бытовую электронику, которая, тем не 

менее, в итоге сформировалась на уровне, предсказанном исходя из экспоненциальной 

зависимости спроса от цены. 

Поведение рыночных цен на бензин, с учетом сезонного фактора, также укладывается в 

предполагаемый характер зависимости спроса от цены.  

Таким образом, можно считать, что определен характер зависимости спроса от цены, а 

именно функция вида Q=a e 
(-P/b)

. Зная эту зависимости можно строить ценовую политику 

оптимальным образом. 



4.4.3. Результат определения характера функции 

Сформулируем рекомендации для ценообразования, которые проистекают из 

предположения об экспоненциальном характере функции спроса. 

1. При повышении переменных затрат (например при увеличении закупочных цен в 

торговле) следует увеличить цену продажи на величину прироста затрат, не 

накручивая на нее процент  рентабельности; 

2. Если закупочные цены остаются постоянными нужно со временем увеличивать 

сумму маржинальной прибыли пропорционально общему проценту инфляции; 

3. Если есть возможность оценить переменные затраты конкурентов, нужно для 

каждого из них определить разницу между ценой и переменными затратами. При 

условии отсутствия на рынке резких скачков, среднюю величину, определенную 

таким образом, можно считать оптимальной надбавкой к собственным переменным 

затратам; 

4. Всякое изменение цены можно рассматривать как маркетинговое исследование. 

Если известен характер функции спроса, то при минимальной математической 

обработке данных такое изменение позволяет определить оптимальную цену. 

 

4.5. Достижение целей, отличных от получения наибольшей прибыли 

 

4.5.1. Получение наибольшей выручки 

 

При определении целей ценообразования в качестве одной из возможных целей 

называлось выживание предприятия. Было отмечено, что для достижения этой цели 

необходимо получить определенный объем денежных средств к назначенной дате (либо, 

если получение всей требуемой суммы невозможно – получить к этой дате максимальную 

выручку). Кроме того, возможны иные ситуации, когда получение наибольшей выручки 

важнее достижения прибыльности. Это ликвидация товара или бизнес, в котором 

переменные затраты равны нулю. 

Задача определения цены, при которой будет получена наибольшая выручка, при 

известном характере зависимости спроса от цены не представляет сложности. 

Наибольшая выручка будет получена при цене P=b, причем эта величина может быть 

легко получено из системы уравнений, как показано выше. 

4.5.2. Получение фиксированной выручки 

В случае, если стоит задача получения фиксированного объема денег к назначенной дате, 

получение наибольшей выручки может не являться рациональной стратегией. 

Предположим, что требуемая сумма меньше той, которая будет получена при продаже по 

цене, соответствующей наибольшей выручке. 



В примере, приведенном на рисунке (Рисунок 36), продажи по цене 8,5 рублей 

обеспечивают наибольшую выручку (30 000 рублей), однако сопровождаются убытками 

(20 000 рублей). Если предприятию в назначенный срок нужно получить выручку ровно в 

20 тысяч рублей, то у него есть две возможности добиться этого результата – продавать 

товар по 4,5 рубля с огромными убытками, либо по 17 рублей. Во втором случае прибыль 

ниже наибольшей, однако поставленная задача (получение фиксированной суммы) 

решается оптимальным образом. 
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  Рисунок 36 Прибыль и выручка. 

4.6. Получение наибольшей долгосрочной прибыли. 

 

Выше было высказано обоснованное предположение, что уже произошедшие продажи 

влияют  на объем продаж в дальнейшем. В наиболее простой форме этот эффект можно 

учесть, выразив сбыт в определенный момент времени как функцию сбыта в предыдущие 

периоды. 

В качестве возможного представления воздействия продаж в прошлом на дальнейший 

сбыт можно предложить следующее выражение для величины спроса при постоянных 

ценах на товар.
38

 

                                                           
38  Q(ti)=Q0+k*∑Q(tj)*(1-r)(t-t0) , 
 где: 
 Q(ti) – объем на момент времени ti 
 Q0 – объем продаж без учета дополнительного спроса 
 k – коэффициент дополнительного спроса, связанного с уже осуществленными в прошлом 
продажами 
 ∑Q(tj) – сумма продаж до момента времени ti 
 r – степень устаревания 
 t0 – момент вывода товара на рынок  
 Если на основе аналогии с другими товарами, статистики или иным путем можно будет оценить 
значения коэффициентов k и r задача максимизации численным путем выражения  
 ∑Q(tj,P(tj)) 
 где 
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Рисунок 37 Оптимальная цена для долгосрочной прибыли 

 Изменение оптимальной цены на рынке для достижения долгосрочной прибыли. 

На рисунке приведено изменение оптимальной цены на рынке для достижения 

долгосрочной прибыли. 

В случае сильной конкуренции на рынке товар следует продавать на начальном этапе 

дешевле, чем если конкуренция не велика. 

 

                                                                                                                                                                                           
 P(tj) – изменение цены по времени 
 не представляет сложности с математической точки зрения. 



 

 

Раздел 5. Практическое ценообразование 

При рассмотрении приложений ценообразования будем использовать предположение об 

экспоненциальном характере функции спроса и важности ценовой дискриминации для 

получения наибольшей прибыли. 

Будут рассмотрены следующие ситуации: 

 Установление цены при выходе товара на рынок; 

 Определение оптимальной цены в процессе регулярных продаж при неизменных 

условиях; 

 Реагирование на изменение затрат; 

 Реакция на действия конкурентов; 

 Ценообразование в рамках товарной номенклатуры; 

 Установление цен по географическому признаку; 

 Распродажи и скидки; 

 Психологическое ценообразование. 

 

5.1. Установление цены при выходе на рынок 

5.1.1. Установление цены на новый товар 

 

В случае, если товар не имеет аналогов и никогда не продавался, функции спроса может 

быть определена через проведение опроса потребителей для выяснения, при каких ценах 

они готовы покупать предлагаемые товары. Одним из главных недостатков этого метода 

является существенное различие между высказываниями потребителей и их реальным 

поведением на рынке. Опрашиваемые покупатели  обычно склонны занижать объемы 

предполагаемых покупок при высоком уровне цен. Построение корректной функции 

спроса на основе опроса потребителей не представляется возможным. Однако в том 

случае, если товар еще не выпускается, опросы являются единственным возможным 

методом изучения спроса. 



Следует учитывать, что если целью продаж является долгосрочная прибыль, то правильно 

будет установить заниженную цену, в соответствии с алгоритмом, описанном в разделе 

4.6. 

5.1.2. Установление цены при выводе товара на новый рынок 

Рассмотрим случай, когда товар уже продавался на других рынках, а на новом рынке не 

было продаж аналогичных товаров. При этом необходима поправка на иные параметры 

спроса, в том числе уровень доходов населения на новом рынке,  его потребительские 

предпочтения и т.д.. 

Если стоимость набора одинаковых товаров на одном рынке выше стоимости такого же 

набора на другом рынке, это свидетельствует о том, что платежеспособный спрос на 

первом рынке интегрально выше, чем на втором. С другой стороны, если товары роскоши 

на каком-то рынке дороже, а товары первой необходимости – дешевле, причиной такого 

различия может быть большой разброс доходов населения. 

Исходя из экспоненциальной зависимости спроса от цены, можно предлагать следующий 

алгоритм назначения цены: 

 Оценить среднюю маржинальную прибыль на один товар для группы товаров 

аналогичного класса на новом рынке (т.е. получить данные о ценах и оценку 

прямых затрат конкурентов); 

 Оценить среднюю маржинальную прибыль на один товар для группы товаров 

аналогичного класса на старом рынке. Список товаров должен быть совпадать со 

списком для нового рынка; 

 Маржинальную прибыль рассматриваемого товара при оптимальной цене 

умножить на отношение средней маржинальной прибыли на новом рынке к такой 

же прибыли на старом; 

 Прибавить полученный результат к переменным издержкам с учетом разницы в 

транспортных расходах. 

5.1.3. Установление цены на новый товар-имитатор 

 

Вопрос ценообразования при начале продаж товаров, аналоги которых уже присутствуют 

на рынке, Котлер рассматривает как выбор стратегии ценообразования. Однако в том 

смысле, как ценовые стратегии сформулированы выше (а именно в смысле плана 

изменения цены с течением времени) вопрос одноразового назначения цены 

стратегическим не является.  

Котлер следующим образом описывает действия фирмы, выводящей на рынок товар-

имитатор: 

«Фирма, планирующая разработать новый товар-имитатор, сталкивается с проблемой его 

позиционирования. Она должна принять решение о позиционировании новинки по 

показателям качества и цены. В таблице представлено девять вариантов стратегии 



возможного качественно-ценового позиционирования. Если существующий лидер рынка 

занимает положение № 1, т.е. выпускает товар с премиальной наценкой и продает его по 

максимально возможной высокой цене, фирма-новичок, возможно, предпочтет одну из 

остальных стратегий. Она может создать высококачественный товар и назначить на него 

среднюю цену (позиция № 2), может создать товар среднего уровня качества и взимать за 

него среднюю цену (позиция № 5) и т.д. Фирма-новичок должна изучить размеры и темпы 

роста рынка для каждой из девяти позиций диаграммы и конкретных конкурентов в 

рамках каждой из них.»
39

 

Таблица 2 

    Цена 

    Высокая Средняя Низкая 

Качест

во 

товара 

Высокое 1. Стратегия 

премиальных 

наценок 

2. Стратегия 

глубокого 

проникновения 

на рынок 

3. Стратегия 

повышенной 

ценностоной 

значимости 

Среднее 4. Стратегия 

завышенной 

цены 

5. Стратегия 

среднего уровня 

6. Стратегия 

доброкачественнос

ти 

Низкое 7. Стратегия 

ограбления 

8. Стратегия 

показного блеска 

9. Стратегия 

низкой ценностной 

значимости 

Между тем оптимальная цена не определяется качеством товара, а является функцией 

переменных затрат и спроса на товар. С этой точки зрения повышенное качество товара 

может означать как более высокие затраты, так и больший спрос на товар. Само по себе 

качество, в связи  с этим, не может быть основанием для принятия решения. 

Будем исходить из того, что товар одинакового качества имеет одинаковую зависимость 

спроса от цены. В таком случае ценовое позиционирование таких товаров определяется 

переменными затратами. Если масштаб производства, уровень технологий и оплаты труда 

поставщика позволяют рассчитывать на более низкие переменные затраты, чем у 

присутствующей на рынке фирмы, то выгодным будет назначить пониженную цену на 

товар одинакового качества. Если переменные затраты выше - то и цена должна быть 

повышенной. Товар одинакового качества из Китая и Италии выгодно продавать по 

разной цене. 

При сравнении с ценой товара другого уровня качества следует учитывать два фактора. 

Во-первых, вероятно, что товар более высокого качества требует больших переменных 
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затрат. Во-вторых, если товары разного уровня качества продаются по одинаковым ценам, 

то, скорее всего, потребители предпочтут более качественный товар. В результате 

продажа товара повышенного качества по более низким ценам будет выгодна только при 

кардинальном снижении переменных затрат. Продажа товара более низкого качества по 

повышенным ценам, скорее всего, невыгодна (низкий спрос не позволит получать 

оптимальную прибыль). Таким образом, качественно-ценовое позиционирование товара-

имитатора сильно ограничено. 

5.2. Определение цены в процессе регулярных продаж 

Для нахождения оптимальной цены необходима информация о значении спроса на товар. 

В маркетинге используются следующие методы определения функции спроса: 

 Обработка статистической информации о продаже товаров; 

 Постановка ценовых экспериментов; 

 Проведение опроса потребителей. 

Метод опроса потребителей описан выше, поскольку более применим к выводу товара на 

рынок, чем к регулярным продажам. 

5.2.1. Обработка статистической информации о продаже товаров 

При обработке статистической информации о продаже товаров используются результаты 

продаж на различных рынках или на одном рынке, но в разные моменты времени по 

меняющимся ценам. Для применения данного метода необходима обширная база данных 

по продажам. 

Каждый из вариантов имеет свои недостатки. Продажи на разных рынках следует свести в 

общие данные. И если масштаб рынка можно отнормировать, то структурный состав 

каждого рынка вносит значительное искажение в общий результат. Например, разные 

доходы в обследуемых регионах приведут к тому, что функция спроса будет различна. 

Для анализа разных рынков следует учесть отличие  рыночных сегментов, мест продажи 

товаров, типов потребителей и многих других показателей, влияющих на объем продаж, 

таких как уровень инфляции, регулярность выплаты зарплаты, деятельность конкурентов 

и др..  

Для частичного устранения этих проблем применяются методы математической 

статистики. 

Однако полностью исправить ситуацию и корректно построить функцию спроса 

невозможно даже при очень подробной информации о рынках.  

Обработка статистической информации о продаже товаров на одном рынке также не 

позволяет построить функцию спроса. Если характер функции неизвестен, то для ее 

получения нужно 7-8 точек, т.е. продажи по 7-8 различным ценам, причем продажи 

должны быть не слишком разнесены по времени, с тем, чтобы избежать влияния 

инфляции. Как правило, такой обширной статистики у фирм нет. 



 Обработка же статистической информации продаж товара при двух отличных друг от 

друга ценах позволяет сделать вывод о том, что одна цена выгоднее другой, но о том, 

какая же цена будет оптимальной, дает очень приблизительное представление. 

 

5.2.2. Постановка ценовых экспериментов  

Постановка  специальных ценовых экспериментов позволяет устранить ограниченность 

количества информации, характерное для обработки статистики. 

Как и в случае обработки статистики, при ценовом эксперименте возможны варианты 

продаж по разным ценам на различных рынках или на одном рынке, но по меняющимся 

ценам в разные моменты времени.  

Вариант нескольких рынков не устраняет проблему согласования условий для разных 

рынков. 

В случае одного рынка проблема согласования снимается, при этом  цену можно изменять 

нужное число раз, обеспечивая необходимый объем статистики. Однако и для ценовых 

экспериментов существуют свои ограничения. 

В случае реальных продаж имеет смысл говорить о спросе как о некотором 

статистическом показателе. Для того, чтобы этот показатель был с достаточной точностью 

определен, мы должны убедиться, что полученные измерения продаж формируют 

нормальное распределение. Понятно, что для этого нужно получить данные о продажах не 

за 2-3 временных интервала, а за несколько десятков. Для того, чтобы построить 

функцию, таким образом, нужно провести не меньше ста измерений. Понятно, что при 

таком длительном проведении ценового эксперимента он в значительной степени 

утрачивает свою актуальность. Свое влияние на уровень спроса при этом окажут и 

инфляционные процессы. Кроме того, очень важным при проведении ценового 

эксперимента представляется сохранение постоянными всех неценовых факторов, 

влияющих на поведение покупателей (доходы, реклама, предпочтения и т.д.). При 

длительном проведении эксперимента гарантировать такое постоянство становится 

сложным. 

 

 

5.2.3. Методы определения функции спроса при известном ее характере  

 

Знание характера зависимости спроса от цены изменяет суть проведения исследований.  

Экспонента, представленная формулой, содержит два параметра, следовательно, для того, 

чтобы полностью восстановить функцию достаточно статистических данных всего при 

двух различных значениях цены. Это приводит к значительному (в разы) сокращению 

потребного количества измерений в ходе ценового эксперимента. Сокращение срока 



эксперимента приводит к тому, что изменение неценовых факторов за время эксперимента 

становится несущественным, и им можно пренебречь. 

 

 

 

Параметр b, т.е. оптимальная наценка на переменные затраты, может быть найден из 

данных статистики как b=(P2-P1)/ln(Q1/Q2)
 40

 

Отметим, что обработка статистической информации о продаже товаров не требует 

большого набора разнообразных цен. Если известно, что зависимость имеет характер 

падающей экспоненты, для получения кривой спроса достаточно информации о продажах 

при двух характерных ценах. В результате, всякое изменение цены дает достаточную 

информацию для построения функции спроса. В этих условиях зачастую отпадает 

необходимость в специальном ценовом эксперименте – для многих товаров данные о 

продажах при двух различных ценах имеются в статистических данных. 

Пример 

Товар закупается по 32 рубля. Постоянные расходы 4000 рублей в неделю. Вначале он 

продавался по 38 рублей, за неделю в среднем реализовывалось 906 единицы товара 

(прибыль за неделю 1436 рублей). Затем на товар установили цену  53 рубля. За неделю 

было продано 228 единиц товара (прибыль за неделю 788 рублей). Конкуренты своих цен 

не меняли. 

Подставляем данные по продажам в формулу b=(P2-P1)/ln(Q1/Q2). Получаем значение b, 

равное 10,87 рублей. 

Оптимальной будет цена 42,87 рублей. Ожидаемые продажи по этой цене – 579 единиц 

товара. Ожидаемая прибыль за неделю – 2295 рублей.  

Отдельно нужно сказать о влиянии инфляции. Поскольку в выражении, полученном для 

падающей экспоненты, присутствует значение инфляции, ее влияние  на спрос может 

быть учтено. 

В этих условиях даже изменение цены для определения кривой спроса становится не 

обязательным. 
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 a exp(-P1/b) = Q1 

 a exp(-P2/b) = Q2 

 где 

 P1 – первый вариант цены продажи 

 Q1 – продажи за фиксированное время по цене P1 

 P2 – второй вариант цены продажи 

 Q2 – продажи за фиксированное время по цене P2 

 Или 

 b=(P2-P1)/ln(Q1/Q2) 

 Оптимальная цена при этом определяется как P=Cv+b 



Достаточно выбрать два отстоящих друг от друга временных промежутка и провести 

анализ по средним продажам для этих промежутков. Разумеется, чем сильнее различие в 

ценах, тем более точно можно определить кривую спроса. Определение кривой только за 

счет инфляции даст очень неточное значение параметров кривой. Однако и такая 

возможность, в принципе, существует. 

Опросы покупателей не дают точных измерений спроса. В случае применения этого 

метода знание характера функции спроса не столь полезно, как при измерении объема 

продаж в ходе ценового эксперимента либо статистического исследования. Полезным 

может оказаться корректировка данных при высоком уровне цен (которые вызывают 

наименьшее доверие) на основе результатов, полученных для более низких цен. 

5.3. Реагирование на изменение затрат  

Изменение постоянных затрат (затраты на электроэнергию, аренду помещений, 

фиксированную оплату персонала) не должно каким-то образом влиять на оптимальную 

цену. 

При изменении же переменных затрат разницу между новой и старой суммой затрат на 

единицу товара следует прибавить к старой цене, не накручивая на нее прибыль. 

При неизменных затратах с  течением времени нужно корректировать надбавку на 

процент инфляции. Не обязательно постоянно менять цены (вблизи максимума прибыли 

их изменение на уровне прибыли сказывается незначительно), однако помнить о 

желательности коррекции необходимо. 

Пример 

Товар закупается по 32 рубля. Постоянные расходы 4000 рублей в неделю. Была 

определена оптимальная цена (см. выше) 42,87 рублей. Продажи по этой цене – 579 

единиц товара. Прибыль за неделю – 2295 рублей. 

Был найден поставщик, у которого товар начал закупаться по 30 рублей. Новая 

оптимальная цена – 40,87 рублей. Ожидаемые продажи по этой цене – 696 единиц 

товара
41

. Ожидаемая прибыль за неделю – 3563 рублей. 

5.4. Реакция на действия конкурентов 

Выше было показано, что оптимальной политикой при изменении цены конкурента 

должно быть более медленное изменение в том же направлении. Наиболее интересным 

при этом является определение соотношения цен. 

В первом приближении зависимость оптимальной цены от цены конкурента можно 

описать следующей функцией: 

P= P2 +((P2-P1)/ln(Q1/Q2))((P1-P2)/ (P1-Cv)) 

                                                           
41

 Продажи находятся по формуле Q2=Q1exp((P1-P2)/b). Нахождение коэффициента b описано в предыдущем 

примере 



Где 

 P – новая цена конкурента 1 

 P1 – изначально сложившаяся цена равновесия конкурентов 

 Q1 – продажи конкурента 1 за фиксированное время по цене P1 

 P2 – новая цена конкурента 2 

 Q2 – продажи за фиксированное время по цене P2 

 Cv –переменные затраты. 

 

Пример 

Товар закупается по 32 рубля. На рынке два основных конкурента. Сложившаяся цена   - 

42 рубля. Продажи по этой цене – 579 единиц товара. Маржинальная прибыль -  5790 

рублей. Известно, что у конкурента примерно такие же показатели. Пусть конкурент 

снизил цену до 35 рублей, при том, что закупочные цены у него не изменились. В 

результате таких действий ваши продажи снизились до 230 единиц товара, а 

маржинальная прибыль – до 2300 рублей. 

Следует понизить цену до 40,3 рублей. Ожидаемые продажи при этом составят 494 

единицы,  а маржинальная прибыль – 4105 рублей. Маржинальная прибыль конкурента 

при таких условиях – 3408 рублей. 

Если постоянные расходы будут на уровне 3500 рублей, конкурент будет торговать в 

убыток. 

5.5. Получение заданной выручки  

В случае, если к определенному сроку необходимо получить заданную сумму, 

прибыльность продаж перестает быть важнейшим фактором. Прежде всего, при этом, 

нужно определить, возможно ли достижение поставленной цели в принципе. Цена, при 

которой может быть получена наибольшая выручка, определяется как b=(P2-P1)/ln(Q1/Q2)
 
 , 

где  

P1 – первый вариант цены продажи 

 Q1 – продажи за фиксированное время по цене P1 

 P2 – второй вариант цены продажи 

 Q2 – продажи за фиксированное время по цене P2 

Выручка при этой цене за фиксированное время ожидается равной  c = b Q1 exp(P1/b) . 



Если эта величина меньше необходимой суммы, средства нужно изыскивать через иные 

каналы, чем торговля. Если значение c больше требуемой величины, можно несколько 

повысить прибыльность бизнеса, получив, тем не менее, необходимую сумму. Найти 

цену, при которой заданная выручка может быть получена с наибольшей прибылью 

можно из уравнения ln(P)=ln(c/a)+P/b. 

К сожалению, аналитического решения для этого уравнения нет. Но оно может быть легко 

решено численно с помощью специальных программ, либо графически, например, в Excel. 

 

Пример 

Товар закупается по 16 рублей. Вначале он продавался по 19 рублей, за неделю в среднем 

реализовывалось 906 единицы товара (выручка за неделю 17 314 рублей). Затем на товар 

установили цену  26,5 рублей. За неделю было продано 228 единиц товара (выручка за 

неделю 6 042 рубля). Конкуренты своих цен не меняли. 

1. Требуется через неделю получить 35 000 рублей. Наибольшая возможная выручка 

достигается при цене 8,5 рублей и равна 29 750 . Цель недостижима, необходимо 

находить кредиты, либо реализовывать иное имущество. 

2. Требуется через неделю получить 20 000 рублей. Нужно установить цену 17,4. В 

этом случае будет получена требуемая сумма, и торговля при этом не будет 

убыточной. Графическое решение приведено на рисунке (Рисунок 36). 

 

5.6. Ценообразование в рамках товарной номенклатуры 

В случае, если товар является частью товарной номенклатуры, фирма будет стремиться 

разработать систему цен, которая обеспечивала бы получение максимальной суммарной 

прибыли для всей номенклатуры товаров.  

Принято рассматривать пять ситуаций
42

: 

 Установление цен в рамках товарного ассортимента; 

 Установление цен на дополняющие товары; 

 Установление цен на обязательные принадлежности; 

 Установление цен на побочные продукты; 

 Установление цен на наборы товаров. 

К этому перечню можно добавить выделение группы товаров (товары группы KVI), на 

которые устанавливаются пониженные цены для привлечения покупателей. 
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5.6.1. Установление цен в рамках товарного ассортимента.  

Фирма обычно продает не отдельный товар, а целый товарный ряд. При незначительном 

разрыве в ценах между двумя товарами ассортимента потребители будут покупать более 

качественный товар, а при значительном ― менее дорогой. Поэтому должно быть принято 

решение о ступенчатом дифференцировании цен на разные товары. Встречается 

утверждение, что при установлении ценовой ступеньки каждого уровня необходимо 

учитывать различия в себестоимости товаров, разницу в оценках их свойств 

покупателями, а также цены конкурентов.  

Однако эти параметры влияют и на товары при их продаже вне ассортимента, из чего 

можно сделать ошибочный вывод, что цена, оптимальная для изолированного товара 

останется такой же при продаже его в рамках ассортимента. 

Между тем, товары ассортиментного ряда выступают как конкуренты за деньги 

покупателя. Допустим, все товары ассортимента продаются по ценам, обеспечивающим 

наибольшую прибыль от продажи каждого из них. Снижение цены на один из товаров 

ряда означает, во-первых, снижение маржинальной прибыли от самого этого товара, и, во-

вторых, уменьшение продаж (а, следовательно, и прибыли) всех остальных товаров ряда. 

Повышение цены на один из товаров означает снижение прибыли от этого товара с 

одновременным увеличением продаж и прибыли прочих товаров. Общий результат в этом 

случае зависит от соотношения этих двух изменений. Если увеличение продаж остальных 

товаров незначительно, то суммарная прибыль уменьшится. В противном случае она 

может и возрасти, и, следовательно, оптимальная цена для данного товара окажется выше 

той цены, при которой он сам приносит наибольшую прибыль. Таким образом, в 

ассортиментном ряду товары, оказывающие слабое влияние на продажу других товаров 

ряда должны продаваться по цене, обеспечивающей наибольшую прибыль для данного 

товара. Товары же, оказывающие сильное влияние на продажи ряда, должны продаваться 

по более высокой цене.  

 

Во многих сферах торговли при установлении цен на товары своего ассортимента 

продавцы пользуются четко установленными ценовыми ориентирами - уровнями цен. Эти 

ценовые ориентиры ассоциируются в сознании покупателя с изделиями разного качества. 

Даже в случае умеренного повышения цен клиенты будут продолжать покупать   товары 

предпочитаемого ими ценового уровня. Задача продавца при этом ― выявить ощущаемые 

потребителем качественные различия товаров, оправдывающие разницу в ценах. 

 

5.6.2. Установление цен на дополняющие товары.  

Многие фирмы наряду с основным товаром предлагают и ряд дополняющих или 

вспомогательных изделий.  

Продажа основного товара с определенной степенью вероятности приводит к продаже 

дополняющих его товаров. Так, например, покупая цифровую видеокамеру, покупатели 

часто одновременно с ней приобретают: дополнительный аккумулятор повышенной 

емкости, сумку для камеры и ее аксессуаров, видеокассеты, шнур для загрузки отснятого 



материала в компьютер; одновременно с покупкой цифровых фотоаппаратов и карманных 

компьютеров, как правило, приобретаются дополнительные карты памяти большой 

емкости, запасные аккумуляторы, чехлы и т.д. Во всех подобных случаях один из товаров 

выступает в качестве основного, а другие являются расширяющими возможности его 

применения или обеспечивающими более удобные условия эксплуатации основного 

товара, то есть – дополняющими. 

Покупатель автомобиля может заказать стеклоподъемники с электроприводом, устройства 

для предотвращения запотевания стекол и регулирования силы света фар.  

 

В случае ассортимента дополняющих товаров фирме предстоит решить две проблемы: 

1. Что следует включить в исходную цену товара в качестве стандартного 

оборудования, а что предложить как дополняющие изделия?  

2. Какое соотношение цен следует установить на основные и дополняющие товары? 

С точки зрения ответа на первый вопрос рассматриваются две стратегии: 

Одна из них предполагает продажу «раздетой» модели по низкой цене, для завлечения 

покупателей в магазины, где показаны в основном укомплектованные дополнительным 

оборудованием товары по более высокой цене. Дешевая «раздетая» модель лишена такого 

множества удобств и преимуществ, что большинство покупателей отвергают ее. Такой 

метод часто используют продавцы автомобилей. 

Другая стратегия предполагает включение в прейскурантную цену стоимость ряда 

дополнительных прилагаемых к модели товаров. 

Обоснованного вывода о предпочтительности той или иной стратегии при этом не 

делается. Указывается только, что первый вариант используют, например, американские 

автомобильные фирмы, а второй – японские. 

 

Продажи дополняющего товара могут быть представлены как сумма двух составляющих – 

пропорциональной продажам основного товара и совершающимся независимо от этих 

продаж. Можно показать, что оптимальная цена основного товара, продающегося вместе с 

дополняющими, ниже, чем в случае отдельной продажи основного товара. Действительно, 

при этом некоторое количество покупателей кроме основного товара купит дополняющий, 

причем, чем выше продажи основного товара, тем больше таких дополнительных 

покупок. Между тем эти покупки тоже приносят прибыль. В результате оптимальная цена 

оказывается ниже, чем в случае продажи только основного товара. Оптимальная цена же 

на дополняющий товар может быть как выше, так и ниже, чем в случае изолированных 

продаж. Если доля независимых продаж невелика (продажи дополняющего товара 

определяются, прежде всего, продажами основного товара) выгодно устанавливать на 

дополняющий товар повышенные цены.  

 

 



5.6.3. Установление цен на обязательные принадлежности.  

В ряде отраслей промышленности производят так называемые обязательные 

принадлежности, которые подлежат использованию вместе с основным товаром. 

Примерами таких обязательных принадлежностей могут служить фотопленка или 

бритвенные лезвия. В качестве одной из возможных стратегий ценообразования 

рассматривается назначение на основные товары (станки для бритья и фотокамер) низких 

цен, а на обязательные принадлежности - высоких наценок. Противоположный вариант 

обычно не рассматривается. 

 

Продажи обязательных принадлежностей очень похожи на продажи дополняющих 

товаров. Существенной разницей будет то, что в этом случае возможны продажи многих 

принадлежностей на каждую единицу проданного основного товара. Можно 

предполагать, что все выводы, сделанные для дополняющих товаров тем более 

справедливы и для обязательных принадлежностей. Основной товар выгодно продавать 

по заниженной цене, а принадлежности – по завышенной.  

 

5.6.4. Установление цен на побочные продукты.  

Многие бизнес-процессы часто связаны с появлением разного рода побочных продуктов. 

Для импортеров примером таких побочных продуктов может служить тара и упаковка. 

Если эти побочные продукты не имеют потребителей, а избавление от них дорого, то это 

увеличивает цену основного товара. Часто утверждается, что производителю выгодно 

найти (или сформировать) рынок для этих побочных продуктов и продавать их по любой 

цене, если она покрывает издержки по их хранению и доставке
43

. Это позволит снизить 

цену основного товара. 

Однако продажа по цене, равной издержкам на их хранение и доставку не является 

наилучшей ценой в случае побочных продуктов производства. Очевидной альтернативой 

продаже при этом является утилизация отходов. Следовательно, цена продажи может 

быть как существенно ниже (и даже отрицательной – доплата контрагенту) в случае 

больших затрат на утилизацию, так и выше этой цены, если затраты на утилизацию 

относительно малы, а спрос на побочные продукты высок. 

 

5.6.5. Установление цен на наборы товаров 

 

Суть установления цен на наборы товаров заключается в том, что продавцы объединяют 

товары в набор и предлагают его к продаже. При этом, как правило объединяют 

популярный товар и товары, которые в противном случае потребители просто не купили 

                                                           
43  Ф.Котлер "Основы маркетинга" Пер. с англ./Общ. ред. Е.М.Пеньковой - М.Прогресс 1993 стр. 381 



бы, но для того чтобы побудить их купить набор, его цена должна быть достаточно 

низкой. Наборы товаров позволяют сбывать товарные остатки. 

Такой пакетный набор товаров нужно рассматривать как особый товар, для которого 

существует собственная цена, обеспечивающая наибольшую прибыль.  

 

5.6.6. Выделение группы товаров для привлечения покупателей. 

Магазины устанавливают на некоторые товары (товары KVI) пониженные цены как для 

привлечения покупателей в магазин. Предполагается, что там заодно купят и другие 

товары с обычными наценками. 

 

В столовой предприятия  решили для того, чтобы сократить количество остатков 

торговать после 16 часов с большой скидкой (в 2 раза дешевле). Через некоторое время 

сотрудники перестали ходить в столовую в обычное время, и стали обедать в 16 часов. 

Ашан продает утром хлеб вчерашней выпечки на утро со значительной скидкой. 

Пенсионеры специально едут в Ашан (дорога туда и обратно занимает около часа, 

поездка для пенсионеров в Москве бесплатна) для того, чтобы купить дешѐвый хлеб. 

Можно ожидать, что наличие товаров KVI не меняет потребительские предпочтения, 

однако увеличивает количество посетителей магазина. В результате в выражении, 

отражающем спрос на товары, не относящиеся к KVI (Q=a e 
(-P/b)

 ), зависеть от снижения 

цены на товар KVI будет только параметр a. Количество же вновь привлеченных клиентов 

определяется функцией спроса для  товара KVI. 

Общий результат определяется снижением прибыли от товара KVI и повышением от 

продажи всех остальных товаров. Для нахождения оптимальной скидки на товар KVPI 

можно воспользоваться следующим алгоритмом: 

1. Снизить цену товара KVI, провести тестовые продажи; 

2. Зафиксировать, на сколько увеличились продажи по прочим товарам; 

3. Вычесть из цены товара KVI величину, при которой для него достигается 

наибольшая текущая прибыль.  

 

5.7. Установление цен по географическому принципу 

Установление цен по географическому принципу предполагает назначение фирмой 

различных цен для потребителей в разных географических регионах. Стоимость доставки 

товаров различна в зависимости от географического положения клиентов и от способа 

доставки. Рассмотрим пять основных вариантов установления цены по географическому 

принципу.  



5.7.1. Установление цены ФОБ в месте происхождения  товара.  

Фирма может   предложить  клиентам оплатить  расходы  по  транспортировке товара с  

предприятия до местонахождения заказчика. За товар клиент заплатит сумму отпускной 

цены со склада предприятия и стоимость транспортировки товара. Такой подход к 

ценообразованию называется «установление цены ФОБ (free on board) в месте 

происхождения товара».  Он  означает,  что товар  передается перевозчику на условиях 

франко-вагон, после чего все права на этот товар и ответственность за него переходят к 

заказчику, который оплачивает все расходы по транспортировке от места нахождения 

завода к месту назначения. 

Недостаток этого метода состоит в том, что, учитывая издержки, он полностью 

игнорирует функцию спроса. В результате для удаленных клиенток товар фирмы 

оказывается слишком дорогим и с трудом может конкурировать с товаром более близко 

расположенных фирм. Ценовая дискриминация при использовании этого метода никаким 

образом не направлена на максимизацию прибыли. 

5.7.2. Установление цен применительно к базисному пункту.  

В случае выбора для ценообразования метода установления цены применительно к 

базисному пункту в качестве базисного выбирается тот или иной населенный пункт и со 

всех заказчиков взимаются транспортные расходы в сумме равной стоимости доставки из 

этой географической точки вне зависимости от реального места отгрузки. В случае, если 

базисный пункт не совпадает с районом расположения предприятия то  для заказчиков, 

находящихся неподалеку от предприятия расходы на доставку повысятся, для отдаленных 

же заказчиков издержки снижаются. 

Для достижения большей гибкости в качестве базисных может быть выбрано несколько 

городов. В этом случае транспортные расходы рассчитываются от ближайшего к 

покупателю базисного пункта. 

С точки зрения максимизации прибыли метод установления базисных цен применительно 

к базисному пункту принципиально не отличается от установления цены ФОБ в месте 

происхождения  товара, имея те же недостатки – а именно игнорирование различия 

зависимости спроса от цены для разных регионов (связанного, в частности с 

географическим расположением конкурентов). 

5.7.3. Установление единой цены с включенными в нее расходами по 

доставке.  

Метод установления единой цены с включенными в нее расходами по доставке полностью 

противоположен методу установления цены ФОБ в месте происхождения товара. Фирма 

при этом устанавливает единую цену на товар,  включая в нее одну и ту же сумму 

транспортных расходов, вне зависимости от географического положения клиента. Плата 

за доставку в этом случае определяется как отношение суммы транспортных расходов к 

общему количеству проданных товаров. При использовании этого метода географически 

более близко расположенный клиент заплатит больше, чем по методу установления цены 



ФОБ,  а клиент расположенный дальше ― меньшую сумму. Метод не учитывает не 

только различие издержек, но и отличие зависимости спроса от цены. 

5.7.4. Установление зональных цен.  

Метод установления зональных цен заключается в  выделении нескольких ценовых зон. 

Все покупатели, находящиеся в границах каждой зоны, оплачивают одну и ту же сумму за 

транспортные расходы. При этом цена тем выше, чем дальше расположена зона. Такой 

подход, в принципе, позволяет установить цены, обеспечивающие максимальную 

прибыль, если при определении зональных цен во внимание будет приниматься не только 

издержки на доставку, но и платежеспособность населения, и наличие либо отсутствие 

местных конкурентов. 

5.7.5. Установление цен с принятием на себя расходов по доставке.  

В качестве способа повышения продаж может использоваться метод установления цен с 

принятием на себя расходов по доставке 

В этом случае продавец частично или полностью оплачивает фактические расходы по 

доставке товара. Метод равносилен предоставлению скидок всем отдаленным 

покупателям, причем, чем дальше расположены покупатели, тем выше скидки. Такой 

подход, возможно, увеличив выручку, ведет к убыткам.  

 

5.8. Установление цен в условиях ограничений 

 

Выше рассматривались ситуации, когда на ценообразование не накладывалось никаких 

ограничений. Рассмотрим случаи, когда такие ограничения есть: 

 Получение заданной выручки (действия при такой ситуации рассмотрены выше); 

 Ограничение объема продаж; 

 Регулирование цены государством или иными органами; 

 Ограничение сроков реализации (будет рассмотрено в разделе, посвященном 

скидкам и распродажам).  

 

5.8.1. Ограничение объема продаж. 

В случае существования ограничений на производственные мощности или каналы 

распределения нахождение оптимальной цены с точки зрения максимальной текущей 

прибыли не представляет сложности. Она будет равна либо оптимальной цене при 



отсутствии ограничений (если количество продаж при этом меньше ограничения), либо 

будет найдена из формулы равенства продаж количественному ограничению.
44

 

Если вначале спрос на новинку высок, а предложений мало (например, из-за ограничения 

количества товара, которое может быть поставлено), целям долгосрочной прибыли может 

отвечать и снижающаяся динамика цены на товар. 

Увеличение производства снижает оптимальную цену, пока она не достигнет цены, 

соответствующей максимуму маржинальной прибыли без ограничений. После этого 

дальнейшее увеличение производства не влияет на значение оптимальной цены.  

 

                                                           
44  Формула равенства продаж количественному ограничению может быть записаны в следующем 
виде: 
 a exp(-P/b) = Q 
 где Q- количество реализуемой продукции 
 или 
 P=-b*ln(Q/a) 
 Параметры a и b могут быть определены из статистики или из ценового эксперимента. 
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Рисунок 38 Прибыль при ограничении по объему производства. 

 

5.8.2. Ограничение цены. 

Возможна ситуация, когда государство (либо иными правомочными на это 

организациями) ограничивает цену товара сверху или снизу. Примером может служить 

цена на жизненно необходимые лекарства в Российской Федерации, ограничение на 

максимальное изменение цены в розничной продаже и т.д. 



Для таких товаров возможны различные соотношения ограничивающих цен и 

оптимальной, с точки зрения прибыли, цены. 

Если устанавливается максимальная цена продажи, то оптимальная цена может быть 

выше или ниже ее. В первом случае нужно устанавливать цену, равную ограничивающей. 

Во втором же следует придерживаться оптимальной цены. Стремление назначить 

максимально разрешенную цену будет означать потерю прибыли. 

Аналогичная ситуация складывается при установлении в качестве ограничивающей 

минимальной цены. В случае, если она ниже оптимальной цены, следует придерживаться 

цены, обеспечивающей наибольшую прибыль. 

 

5.9. Скидки и распродажи 

При определенных обстоятельствах предприятия могут временно назначают на свои 

товары цены ниже прейскурантных, а иногда даже ниже себестоимости. 

Использование скидок не может быть рекомендовано для достижения наибольшей 

текущей прибыли. Действительно, пусть продавец изначально установил оптимальную с 

этой точки зрения цену. Тогда скидки уменьшат его прибыль.  

Пусть цена завышена. Тогда новая цена может быть либо равной оптимальной, либо быть 

выше или ниже ее. В первом случае непонятно, зачем нужно было долго держать 

завышенную цену, во втором – потери прибыли будут и при первоначальной, и при 

пониженной цене. 

Тем не менее, скидки можно использовать в следующих ситуациях: 

 Приближение сроков окончания реализации товаров; 

 Скидки, связанные с сезоном распродаж; 

 Скидки для достижения иных целей. При их рассмотрении изучим вопрос влияния 

на прибыль, прежде всего за счет ценовой дискриминации. 

Здесь не рассматриваются ложные скидки, когда на товар устанавливается предельно 

завышенная цена, и через короткое время ее снижают до реальной, всячески рекламируя 

сумму скидки. Не будет обсуждаться так же снижение цены, связанное с ошибочно 

назначенной изначально высокой ценой, даже если такое снижение оформляется в виде 

скидки. 

5.9.1. Ограничение сроков реализации. 

 

Если сроки реализации продукции ограничены (срок годности продуктов, ограничение по 

сроку аренды магазинов или складов, оцениваемый срок реализации модной коллекции), 



должна быть достигнута наибольшая сумма двух величин - прибыли от реализации до 

заданного срока и прибыли от продажи остатка по ликвидационной стоимости. 

Вначале предположим, что ликвидационная стоимость нулевая,  цены конкурентов и 

спрос покупателей не меняются со временем.  Кроме того, полагаем, что и наша цена 

постоянна на всем протяжении продаж. В дальнейшем отдельно рассмотри влияние 

перечисленных факторов.  

В случае, когда цена ликвидации нулевая, по окончанию срока годности списывается вся 

стоимость товаров, оставшихся не проданными. 

На график спроса нанесем количество товара, которое имеется у продавца для продажи 

(Рисунок 39). Линия, отражающая количество товара пересекается с кривой спроса при 

определенном значении цены. Левее точки пересечения товар будет продан за время, 

меньшее срока годности. Правее этой точки разница между количеством товара и спросом 

останется непроданной и, в нашем случае, просто пропадет. 
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Рисунок 39 Продажи при ограничении сроков реализации. 

 

Построив зависимость прибыли от цены, мы увидим, что именно в точках пересечения  

происходит изменение характера этой зависимости – прибыль начинает резко падать.   

Такое поведение прибыли приводит к тому, что оптимальным будет следующее значение 

цены: 



 Цена, при которой формируется наибольшая прибыль без ограничения срока 

продаж – если по этой цене до окончания срока продаж будет продан все 

имеющееся в распоряжении количество товара; 

 В противном случае – наибольшая цена, по которой весь запас товара будет продан 

до окончания срока продаж. 
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 Рисунок 40 Прибыль при ограничении срока реализации и разных остатках к его 

окончанию. 

 

Теперь предположим, что  ликвидационная стоимость не равна нулю.  

Поскольку условием наибольшей прибыли при нулевой ликвидационной стоимости была 

полная реализация товара в установленный для продажи срок – то появление 

ликвидационной стоимости никак не скажется на величине прибыли при этой и более 

низкой цене. 

Однако ликвидационная стоимость приведет к росту прибыли при цене, при которой часть 

продукции не будет реализована в срок и, соответственно к увеличению оптимальной 

цены. При ликвидационной стоимости, равной переменным затратам (закупочной 

стоимости в случае торговли), оптимальная цена совпадает с ценой наибольшей прибыли 

без ограничения сроков – срок продажи в этом случае не оказывает никакого влияния на 

цену, которую следует назначать.  При дальнейшем повышении ликвидационной 

стоимости становится выгодным несколько завысить цену, с тем, чтобы большая часть 

товара осталось после срока продаж и была ликвидирована с прибылью. 
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Рисунок 41 Прибыль при ограничении срока реализации и разной ликвидационной 

стоимости. 

Предположим, что продажа осуществляется не по одной постоянной цене. Пусть цена 

меняется ступенчато – вначале продажа по цене, оптимальной без учета срока реализации, 

затем по более низкой цене, которую предстоит определить. 

В случае ограничения сроков реализации товара, оптимальная цена с точки зрения 

максимальной текущей прибыли будет либо равна оптимальной цене при отсутствии 

ограничений, либо ниже ее. Поэтому следует предпринять следующие шаги: 

1. Определить цену, при которой, без ограничения по сроку, текущая прибыль 

наибольшая, и количество товара, которое будет продано до окончания срока по 

этой цене. Если весь товар будет продан по этой цене, то найденная цена 

оптимальная. 

2. Если весь товар по цене наибольшей прибыли продан быть не может, то цена 

определяется по формуле P=b*ln(V/T/(Cv-Pl)*(Cv)/a)
 
, где  

Pl – ликвидационная стоимость, 

V – остаток непроданного товара, 

T -  время до окончания продаж.  

В случае, если ликвидационная стоимость нулевая формула сокращается до P=b*ln(V/T/a). 

При этой цене весь товар будет продан. 

  

Пример.  



Кефир закупается по 32 рубля за литровый пакет. При  продаже по 38 рубля, за неделю в 

среднем продается 906 пакетов по цене  53 рубля - 228 пакетов. Срок годности кефира – 

неделя. В магазин завезли 700 пакетов. Какая цена должна быть назначена для получения 

наибольшей прибыли? Если бы ограничения по срокам не было, то оптимальной была бы 

цена 42,87 рублей. При ограничении следует продавать кефир по 40,8 рубля. 

Пример.  

Модная  зимняя обувь продавалась по цене 10 тысяч рублей за пару. Продажи при этом 

составляли 15 пар за неделю. Была проведена распродажа, в ходе которой цена была 

снижена до 7 тысяч рублей за пару. Продажи выросли до 25 пар в неделю. За месяц до 

окончания сезона осталось 140 пар обуви. Закупочная стоимость 3 тысячи рублей за 

пару. По окончанию сезона весь остаток товара будет передан в стоковый магазин за 

треть закупочной стоимости. Оптимальная стоимость при отсутствии ограничения – 

8873 рубля за пару. Если бы ликвидационная стоимость была бы равна нулю, следовало 

было бы установить цену 5024 рубля за пару. Поскольку ликвидационная стоимость 

равна 1000 рублей за пару, оптимальной будет цена 7405 рублей за пару.     

 

5.9.2. Сезонные скидки. 

  

Существуют сезоны скидок, когда все продавцы снижают цены. Сохранение цены на 

прежнем уровне в этот сезон приведет к тому, что покупатели переключатся на товары 

конкурентов, снизятся объемы продаж и прибыль. Поэтому сохранять цены в такой сезон 

нерационально. С другой стороны, нет гарантии, что снижение цены в том же размере, как 

это делают конкуренты, является оптимальной стратегией. 

Выше была изложена ценовая политика в случае начала конкурентом ценовой 

войны. Оптимальными действиями при этом будет снижение цены в меньшем размере, 

чем это делает конкурент. Ситуация в сезон скидок в целом схожая – конкуренты 

снижают цены относительно сложившейся оптимальной цены. Следовательно, цену 

нужно снижать, но медленнее конкурентов.  

5.9.3. Скидки для достижения иных целей.  

Наряду со скидками при ограничении срока реализации и сезонными скидками 

возможны скидки для достижения иных целей (повышении ликвидности и т.д.). 

Рассмотрим их применение с точки зрения ценовой дискриминации и влияния на 

прибыль.  

5.9.3.1. Скидки за сроки оплаты.  

Под скидкой за сроки оплаты (часто ее называют скидкой за платеж наличными) 

понимают уменьшение цены для покупателей, которые оперативно оплачивают счета. 

Так, если платеж должен быть произведен в течение 30 дней, то покупателю может быть 

предоставлено право вычесть из суммы платежа 2%, если он расплатится в течение 10 

дней. Скидка должна предоставляться всем покупателям, выполнившим это условие. 

Очевидно, что такой скидкой покупатели, обладающие свободной ликвидностью 



отделяются от менее платежеспособных, причем в худшем положении оказываются как 

раз менее платежеспособные. Клиенты, которые могут быстро оплатить свои покупки 

более чувствительны к цене, т.к. другие поставщики заинтересованы в таких клиентах. 

Поэтому скидки за платеж наличными способствуют увеличению прибыли за счет 

ценовой дискриминации.  Следует отметить, что такие скидки способствуют увеличению 

ликвидных средств в распоряжении предприятия и снижают риски того, что платежи не 

будут осуществлены.  

5.9.3.2. Скидка за количество закупаемого товара.  

В оптовой торговле, как правило, для покупателей, приобретающих большие 

количества товара, устанавливаются меньшие цены (оптовые скидки). Утверждается, что 

скидки за количество должны предлагаться всем заказчикам и не превышать суммы 

экономии издержек продавца в связи со сбытом больших партий товара. Экономия 

складывается за счет сокращения издержек по продаже, поддержанию запасов и 

транспортировке товара. Скидка является очевидным инструментом дискриминации 

небольших покупателей. Помимо того, что существует экономия за счет масштаба 

поставок, крупные предприятия более чувствительны к цене, так как представляют 

интерес для многих конкурентов. Поэтому с рекомендацией устанавливать оптовые 

скидки в точном соответствии с экономией издержек трудно согласится – с точки зрения 

максимизации прибыли оптовые скидки должны быть больше этой экономии. 

5.9.3.3. Зачеты.  

Зачетами называют скидки при выполнении некоторых условий. Так, 

товарообменный зачет ― это уменьшение цены нового товара при условии сдачи старого 

или товара конкурентов. Товарообменный зачет часто применяется при торговле 

автомобилями и некоторыми другими видами товаров длительного пользования.  

Предположим, что товар, который предполагается получать в качестве зачета, имеет 

подавляющее число покупателей. Понятно, что такой зачет не повлияет на спрос, все 

клиенты, которые готовы купить новый товар по определенной цене купят его по этой 

цене и без зачета. Отличие будет в необходимости утилизировать или в возможности 

продать предмет зачета. Если это связано со значительными затратами, то снижать цену в 

рамках зачета не имеет смысла. 

Предположим, что старый товар имеет очень часть покупателей. Если основная их 

доля при отсутствии зачета покупала бы более дорогие либо более дешевые товары 

конкурентов, то необходимо сравнить выигрыш от дискриминации с затратами на зачеты.  

 

5.9.3.4. С учетом разновидностей покупателей.  

Разные покупатели платят за один и тот же товар или услугу разные цены. К такой 

ценовой дискриминации могут быть отнесены социальные цены, скидки для пенсионеров 

и других категорий малоимущих. Подобная ценовая дискриминация может служить 

способом повышения прибыльности продаж.  



Цены меняются в зависимости от сезона, дня недели и даже часа суток. К ценовой 

дискриминации с учетом времени часто прибегают коммунальные службы (разная цена 

киловатт-часа в зависимости от времени суток), транспортные компании, авиакомпании и 

т.д. 

Так, авиакомпании вводят множество тарифов, некоторые из которых достаточно 

дешевы.  

Ф.Котлер приводит следующий пример ценовой дискриминации: 

«Одно время из-за ожесточенной конкуренции между компаниями «Истерн», 

«Юнайтед» и еще тремя перевозчиками, обслуживавшими линию Кливленд-Майами, за 

полет по этому маршруту пассажир мог заплатить по 11 разным тарифам. Многие из 

них были нацелены на определенные сегменты рынка. Вот эти тарифы:  

1) первый класс - 218 долл.,  

2) стандартный экономичный класс ― 168,  

3) второй класс на ночных рейсах ― 136,  

4) экскурсии выходного дня ― 134,  

5) для добровольцев «Рабочего корпуса» ― 130,  

6) экскурсия среди недели ― 128,  

7) турне для организованных туристских групп ― 118,  

8) для военнослужащих ― 112,  

9) для молодежи ― 112,  

10) полеты на уик-энд ― 103,  

11) чартерный тариф ― 96 долл.»
45

 

 

 

 

5.10. Психологическое ценообразование 

Ценообразование с учѐтом психологических факторов основывается на теории о том, что 

у определенных цен есть психологическое воздействие. Розничные цены часто бывают 

"нечѐтными": немного меньше, чем круглое число, например, 19,99 или 5,95 (но не 

обязательно математически нечѐтными, например, «нечетной» называется сумма 3.98). 

Теория заключается в том, что эти особенности побуждают к совершению покупок 

сильнее, чем если бы потребители были совершенно рациональны. 

                                                           
45  Ф.Котлер "Основы маркетинга" - М.Прогресс 1993, стр. 388 



В случае наличной сделки некруглые цены создают неудобства и продавцу 

(вынужденному заниматься неудобным разменом) и клиенту (постоянно получающему в 

качестве сдачи мелочь). Эти факторы утрачивают значимость с ростом использования 

кредитных и дебетовых карт. Еще одним отрицательным свойством «нечетных» цен 

является ощущение уцененности товара. Использовать такие цены не рекомендуется для 

престижных товаров. Наконец, у некоторых покупателей «нечетные» цены вызывают 

ощущение хитрости со стороны продавца. 

 

Исследования, использующие результаты обработки современных данных, 

демонстрируют смешанные выводы. 

Некоторые исследования показывают, что у покупателей есть очень глубокое понимание 

стоимости и относительной ценности товаров и что настолько, насколько это можно 

проверить, они ведут себя рационально. 

Другие результаты подтверждают гипотезу положительного влияния «нечетных» цен. 

Так, Schindler & Kibarian (1996) проверили «нечетные» цены, используя три версии 

каталога продажи товаров по почте для женской одежды. Каталоги были идентичны за 

исключением цен, которые заканчивались на 00, 99, или 88. Использование версии с 

ценами, заканчивающимися на 99, привело к повышению объѐма продаж на 8% и 

увеличению числа покупателей по сравнению с версией, в которой цены заканчивались на 

00. Использование каталога с окончаниями цен 88 привело к объѐму продаж и количеству 

покупателей, аналогичным использованию версии с нулевыми окончаниями цен. 

В основе теории психологического ценообразования лежат следующие гипотезы: 

 Некруглые цены намекают потребителям, что товары предлагаются по самой 

низкой цене; 

 Потребители игнорируют последние цифры, вместо того чтобы округлить цену. 

Даже если копейки или центы замечены они могут быть подсознательно 

проигнорированы;  

 Суждения о числовых различиях привязаны к крайним слева цифрам — это 

поведенческое явление, объясняемое эффектом левосторонней привязки. Если 

использование «нечетных» цен приводит к изменению крайней левой цифры, то 

его психологическое воздействие будет более сильным. С этой точки зрения цена 

5,99 более выигрышна, чем 15,99. 

Таким образом, при использовании психологического ценообразования нужно, во-первых, 

определить, не нанесет ли такое ценообразование ущерб имиджу товара как престижного, 

и, во-вторых, какая гипотеза представляется более правдоподобной. Если выбрана 

гипотеза низкой цены – некруглые цены нужно вводить на все товары и всячески их 

рекламировать. Если гипотеза игнорирования последних цифр – копейки должны быть 

как можно более незаметными. Некоторые специалисты полагают, что этот эффект может 

увеличиваться, если сумма копеек напечатаны мелким шрифтом. Наконец, если 



реалистичной представляется эффект левосторонней привязки, то «нечетные» цены нужно 

устанавливать только на те товары, у которых меняется левая цифра.    



 

 

Раздел 6. Заключение 

 

Всякая  модель предполагает некое упрощение действительности. Очень важно при этом 

обосновать эти упрощения и определить область, для которой они применимы. 

Большая часть разделов этой книги основываются на двух допущениях: 

 Целью ценообразования на большинстве предприятий является максимальная 

текущая прибыль; 

 С увеличением цены спрос на товары снижается. 

Основываясь на этих предположениях, я попытался сформулировать общие подходы к 

ценообразованию. Случаи, когда эти условия не выполнялись были рассмотрены 

отдельно. 

Анализ применяемых на практике методов ценообразования позволяет утверждать, что ни 

один из них не дает возможность достоверно определить оптимальную цену, какая бы 

цель не ставилась перед ценообразованием. 

Между тем, понимание характера функции спроса позволяет: 

 Назначать оптимальную цену на основе анализа продаж; 

 Правильно реагировать на изменение цен конкурентов и переменных затрат; 

 Выстраивать по времени политику ценообразования, позволяющую добиваться 

стратегических целей фирмы. 

Принятие верных решений при ценообразовании позволит фирме достичь поставленных 

целей без существенных капитальных вложений и преуспеть в конкурентной борьбе.  
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