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Раздел 2.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тема 2.7.
Ценообразование на предприятии. Политика распределения.
Продвижение. Рекламная деятельность

1. Экономическое содержание цены. Ценовая и
неценовая конкуренция
2. Виды и разновидности цен.
3. Исследование спроса, состояния рынка и торговой
конъюнктуры.
4. Планирование продаж

1.

Экономическое содержание цены. Ценовая и неценовая конкуренция

Основные понятия и их определения:
➢ цена – денежное выражение стоимости единицы товара;
➢ тариф – денежное выражение стоимости единицы работы,
услуги;
➢ ценообразование – процесс по установлению и применению
цен (тарифов);

➢ свободная цена (тариф) – цена (тариф), складывающаяся
под воздействием спроса и предложения в условиях
свободной конкуренции;
➢ регулирование цен (тарифов) – воздействие на процессы
установления и применения цен (тарифов) со стороны
субъектов ценообразования, осуществляющих регулирование
цен (тарифов);
➢ регулируемая цена (тариф) – цена (тариф), устанавливаемая
субъектами
ценообразования,
осуществляющими
регулирование цен (тарифов);

1.

Экономическое содержание цены. Ценовая и неценовая конкуренция

Основные понятия и их определения:
➢ фиксированная цена (тариф) – регулируемая цена (тариф) в
твердо выраженной денежной величине;

➢ предельная цена (тариф) – регулируемая цена (тариф),
величина которой ограничена верхним и (или) нижним
пределами;
➢ предельная надбавка (скидка, наценка) – ограничение к
цене,
устанавливаемое
субъектами
ценообразования,
осуществляющими регулирование цен (тарифов);
➢ предельный норматив рентабельности – устанавливаемый
предельный показатель отношения прибыли к затратам,
выраженный в процентах;
➢ индексация цены (тарифа) – изменение уровня цены
(тарифа) путем применения коэффициента к цене (тарифу) в
порядке, установленном законодательством;

1.

Экономическое содержание цены. Ценовая и неценовая конкуренция

Основные понятия и их определения:
➢ декларирование цен (тарифов) – регистрация цен (тарифов)
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
включенными в Государственный реестр хозяйствующих
субъектов, занимающих доминирующее положение на
товарных рынках, в государственных органах, определенных
законодательством.
Основные принципы ценообразования:
❑ определение основ
ценообразования;

государственной

политики

в

области

❑ сочетание свободных и регулируемых цен (тарифов);

❑ установление регулируемых цен (тарифов) на товары (работы,
услуги) на уровне, обеспечивающем субъектам хозяйствования
покрытие экономически обоснованных затрат и получение
достаточной для расширенного воспроизводства прибыли с
учетом субсидий и других мер государственной поддержки.

1.

Экономическое содержание цены. Ценовая и неценовая конкуренция

Ценовая конкуренция - это есть такое соперничество
продавцов, когда каждый стремится выиграть за счёт более
приемлемой для покупателя цены – т.е. продавец старается
предложить товар по цене, ниже конкурентной.
Неценовая конкуренция - метод конкурентной борьбы,
в основу которого положено не ценовое превосходство над
конкурентами, а достижение более высокого качества,
технического уровня, технологического совершенства, с
большей надежностью, более длительными сроками
службы и другими более совершенными потребительскими
свойствами. Существенную роль в неценовой конкуренции
играют: оформление, упаковка, последующее техническое
обслуживание, реклама.

2. Виды и разновидности цен

Основные виды и разновидности цен:
1. Цены и тарифы, обслуживающие
внутригосударственный оборот товаров и услуг:
1.1. По характеру обслуживаемого экономического оборота:
• цены на промышленную продукцию;
• цены на продукцию строительства;
• цены на продукцию сельского хозяйства;
• тарифы на производственные услуги (транспорта,
связи, ремонта);
• цены научных и проектных разработок;
• ставки возмещения затрат на воспроизводство
природных ресурсов;
• наценки и скидки в сфере обращения;
• розничные цены на товары и услуги населению.

2. Виды и разновидности цен

Основные виды и разновидности цен:
1.2. По сроку действия:
• постоянные;
• временные;
• сезонные;
• разовые;
• договорные.
1.3. По территориальному признаку:
• единые по стране;
• поясные;
• зональные;
• местные.
1.4. По способу отражения транспортных расходов:
• цены в местах производства товаров (пунктах
отправления);
• цены в местах потребления товаров (пунктах назначения).

2. Виды и разновидности цен

Основные виды и разновидности цен:
1.5. По характеру установления, фиксации:
• твердые;
• подвижные;
• скользящие.
1.6. В зависимости от государственного воздействия,
регулирования и степени конкуренции на рынке:
• рыночные (свободные);
• регулируемые;
• лимитированные или предельно допустимые.
1.7. В зависимости от новизны товара:
• цены на новые товары;
• цены на товары, реализуемые на рынке относительно
долгое время.

2. Виды и разновидности цен

Основные виды и разновидности цен:
1.8. По способу получения информации об уровне цены:
• публикуемые;
• расчетные.
1.9. В зависимости от вида рынка:
• цены товарных аукционов;
• биржевые котировки;
• цены торгов.
2. Планово-учетные цены:
• цены плановых расчетов;
• цены статистического учета;
• цены проектных расчетов.
3. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот:
• внешнеторговые цены;
• внутренние цены на экспортируемые и импортируемые
товары.

2. Виды и разновидности цен

2. Виды и разновидности цен

Процедура обоснования цены:
❑ исследование рынка сбыта продукции;
❑ выбор цели и задач ценообразования;
❑ анализ спроса;

❑ расчет издержек;
❑ изучение цен конкурентов;
❑ выбор метода ценообразования;
❑ разработка стратегии и тактики ценообразования.

2. Виды и разновидности цен

3. Исследование спроса, состояния рынка и торговой конъюнктуры.

Конъюнктура рынка — это:
• определенное
соотношение
между
спросом
и
предложением как по отдельным товарам и их группам, так и
по товарной и денежной массе в целом;
• конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на
рынке в данный момент времени или какой-то период времени
и отражающая текущее соотношение спроса и предложения;
•

совокупность условий, определяющих рыночную ситуацию;

• результат
взаимодействия
различных
факторов
(экономических, соци&тьных, природных), определяющих в
каждый данный момент времени положение фирмы на рынке;
• состояние экономики на
определяемое
изменениями
показателей.

данный момент времени,
различных
экономических

3. Исследование спроса, состояния рынка и торговой конъюнктуры.

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Исследование конъюнктуры рынка предполагает анализ:
рыночных показателей — емкости рынка, уровня насыщения рынка;
рыночных долей предприятий;
показателей спроса на товары;
показателей
материального
производства,
показывающих
предложение товаров на рынках;
цен.
К показателям конъюнктуры рынка относятся:
соотношение спроса и предложения на товары (услуги);
тенденции развития рынка;
уровень устойчивости или колеблемости рынка;
масштаб рыночных операций и степень деловой активности;
уровень коммерческого риска;
сила и размах конкурентной борьбы;
нахождение рынка в определенной фазе экономического или
сезонного цикла.

3. Исследование спроса, состояния рынка и торговой конъюнктуры.

Для реализации задач конъюнктуры рынка разработана соответствующая
система показателей, включающая в себя:
1. Показатели предложения товаров и услуг:
•объема, структуры и динамики предложения (производства);
•потенциала предложения (производственного и сырьевого);
•эластичности предложения.
2. Показатели покупательского спроса на товары и услуги:
•объема, динамики и степени удовлетворения спроса;
•потребительского потенциала и емкости рынка;
•эластичности спроса.
3. Показатели пропорциональности рынка:
•соотношения спроса и предложения;
•соотношения рынков средств производства и рынков потребительских товаров;
•структуры товарооборота;
•распределения рынка между производителями, оптовыми и розничными
продавцами;
•распределения рынка продавцов по формам собственности;
•структуры покупателей по различным потребительским признакам (уровень
дохода, возраст и т.д.);
•региональной структуры рынка.

3. Исследование спроса, состояния рынка и торговой конъюнктуры.

Для реализации задач конъюнктуры рынка разработана соответствующая
система показателей, включающая в себя:
4. Показатели перспектив развития рынка:
•темпов роста и прироста объемов продаж, цен, товарных запасов, инвестиций,
прибыли;
•параметры трендов объемов продаж, цен, товарных запасов, инвестиций,
прибыли.
5. Показатели колеблемости, устойчивости и цикличности рынка:
•коэффициенты вариации объемов продаж, цен и товарных запасов во времени
и пространстве;
•параметры моделей сезонности и цикличности развития рынка.
6. Показатели региональных различий состояния и развития рынка:
•региональной вариации соотношения спроса и предложения и других
пропорций рынка;
•региональной вариации уровня спроса (в расчете на душу населения) и других
основных параметров рынка.
7. Показатели деловой активности:
•состава, заполненности и динамики портфеля заказов;
•числа, размера, частоты и динамики сделок;
•загруженности производственных и торговых мощностей.

3. Исследование спроса, состояния рынка и торговой конъюнктуры.

Для реализации задач конъюнктуры рынка разработана соответствующая
система показателей, включающая в себя:
8. Показатели коммерческого (рыночного)риска:
•инвестиционного риска;
•риска принятия маркетинговых решений;
•риска рыночных колебаний.
9. Показатели уровня монополизации и конкуренции:
•численности фирм на рынке каждого товара, их распределение по формам
собственности, организационным формам и специализации;
•распределения фирм по размеру объема производства, сбыта и продаж;
•уровня приватизации (число приватизированных предприятий, их
организационные формы и доля в общем объеме рынка);
•раздела рынка (группировка фирм по их размеру (малые, средние и крупные) и
по их доле в объеме сбыта и продаж).

4. Планирование продаж

Планирование продаж – это непрерывный процесс, начинающийся в
момент зарождения идеи нового товара, продолжающийся в течение его
жизненного цикла и заканчивающийся моментом его исключения из
производственной программы.

Целью планирования продаж является своевременное предложение
покупателям номенклатуры товаров и услуг, наиболее полно
удовлетворяющей их потребности в соответствии с профилем
деятельности предприятия.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих
задач:
▪ определение
существующих
и
перспективных
потребностей
покупателей,
▪ исследование способов применения выпускаемой продукции,
▪ изучение покупательского поведения, их предпочтений,
▪ критическая оценка продукции, осуществляемая с позиции
покупателя,
▪ оценка конкурентоспособности продукции/услуг, выпускаемой данной
компанией.

4. Планирование продаж

Источники получения информации:
1. Внутренняя информация компании, т.е. это информация,
которая накапливается внутри компании:
• Списки клиентов со статистикой продаж,
• Продажи
в
разрезе
каналов
сбыта,
географического
распределения, ассортимента,
• Паспорт (карта) клиента,
• Статистика претензий клиентов, их требования,
• Материалы аттестации менеджеров по продажам, данные
полученные в результате опроса клиентов и т.д.

2. Открытая информация из внешних источников:
• Материалы сети интернет, сайты министерств, маркетинговых
агентств, отраслевых ассоциации,
• государственная статистика
• периодические издания (газеты, журналы),
• материалы, полученные на выставках, конференциях,
• книги, диссертации.

4. Планирование продаж

Источники получения информации:
3. Закрытые источники (результаты исследований, выполненных
консалтинговыми компаниями, например:
• РБК,
• исследовательского холдинга romir monitoring,
• J’son & Partners,
• Direct Info,
• Агентство CNews Analytics (CNA) Агентство CNews Analytics
(CNA) Основными направлениями работы рейтинги;
• обзоры;
• исследования на заказ;
• исследования ИТ-сферы
• исследования сферы телекоммуникаций
• маркетинговые исследования
• информационно-аналитическое сопровождение государственных
и корпоративных программ
• агентство DISCOVERY ResearchGroup и т.д.

4. Планирование продаж

Алгоритм разработки плана продаж
1. Определение главной цели компании
Первый шаг – это определение цели. Цель должна обладать
характеристиками, по которым ее можно оценить качественно и
количественно. Поэтому при формулировке цели учитывают:
• конкретность и измеримость результата;
• ограничение срока для достижения цели;
• достижимость и реалистичность цели;
• «вызов» цели – достигнутым результатом можно будет
гордиться.
2. Оценка факторов экономической среды
Здесь должны быть рассмотрены и учтены общие показатели
оценки территории: численность населения, уровень доходов в
регионе, наличие конкурентов, потребительские предпочтения и
покупательская способность населения в целом.

4. Планирование продаж

Алгоритм разработки плана продаж
3. Оценка потенциала рынка и потенциала продаж
Потенциал рынка – это максимальное количество товара, которое
может быть реализовано всеми участникам рынка. А потенциал продаж –
это тот объем и доход, который может быть получен конкретной фирмой.

4. Анализ продаж предыдущих периодов
Этот шаг очень важен для понимания того, где находится фирма,
существует ли сезонный спрос на товары, какие факторы могут повлиять
на увеличение выручки и объемов как оптовой, так и розничной торговли.
5. Составление прогноза продаж
Планирование продаж существенно отличается от прогнозирования.
Потому что прогнозирование, основываясь на анализе различных
факторов, представляет только возможные сценарии развития ситуации
с учетом рыночных ограничений, но не содержит пошаговой инструкции
действий, которые привели бы к выполнению плана и увеличению
доходов.

4. Планирование продаж

Алгоритм разработки плана продаж
Для прогнозирования продаж применяют:
❑ Субъективные методы - основываны на субъективных мнениях
различных групп людей:
• мнения персонала занятого в оптовой или розничной торговле;
• мнения ключевых руководителей;
• метод Дельфи.
❑ Объективные методы - базируются на аналитических и
количественных данных:
• рыночное тестирование;
• анализ временных рядов (используют данные за прошлые
периоды);
• статистический анализ спроса.
На практике делают два прогноза – пессимистичный и
оптимистичный.
На
основе
данных
пессимистичного
прогноза строится бизнес-план, так как компания должна быть
уверена, что даже при неблагоприятной ситуации сможет
получить определенные доходы и выполнить все обязательства.
Прогноз всегда меньше потенциала рынка и потенциала продаж.

4. Планирование продаж

Алгоритм разработки плана продаж

6. Корректировка прогноза продаж
Если прогноз и цели компании существенно отличаются, то необходимо
сделать корректировку или маркетинговой программы, или целей. Такой
процесс прогнозирования продаж позволит определить реальные
показатели для создания плана.
7. Планирование продаж
Планирование
объема
продаж
позволяет
построить
планы
производства, закупок, трудовых и
других
ресурсов
на
основе
предполагаемых доходов.
Как
управленческий
ресурс
планирование
продаж
включает
классические
элементы
цикла
управления (по методологии Файлоля):
планирование, организация, контроль,
координация, мотивация.

4. Планирование продаж
Алгоритм разработки плана продаж

8. Организация продаж
Для успешной реализации плана, спущенного «сверху», необходима его
структуризация по различным сечениям. Это даст четкое понимание «снизу»,
сотрудникам отдела продаж, требований плана и путей его выполнения:
•По регионам – сколько и где будет продано;
•По времени – сколько и когда продадим;
•По продукции – сколько и чего будет продано;
•По клиентам (или каналам сбыта) – сколько и кому продадим;
•По продавцам – сколько и кто продаст;
•По характеру продажи (гарантированные и запланированные) – сколько и
как будет продано.
Гарантированные продажи не зависят от человека, представляющего компанию,
это уже сформированный спрос. А вот выручка от запланированных сделок
зависит во многом от усилий представителя, и особое внимание им нужно
уделять при выводе новой продукции, выборе новых целевых клиентов или
выходе на новые территории как в розничной, так и в оптовой торговле.

9. Контроль выполнения плана
Нужно контролировать регулярно не только выполнение по каждому параметру
структуры плана, но и качество планирования.

4. Планирование продаж
Алгоритм разработки плана продаж

10. Координация плана
Если фактические продажи по какому-либо сегменту плана существенно
отличаются
от
запланированных
показателей
(перевыполнение
или
невыполнение), то это свидетельствует о плохом качестве планирования,
поэтому необходимо сделать анализ причин и принять меры, скоординировать
план.
Перевыполнение плана возможно потому, что потенциал продукта (клиента,
региона, продавца или маркетинговых мероприятий) был недооценен или
планирование было сделано на основе прошлых периодов. А недовыполнение
плана, скорее всего, следствие недостаточной активности менеджера. Потому
что ждать, что все клиенты придут и купят сами возможно, только при
«гарантированном спросе». Во всех других случаях, все ежемесячные планы
отдела должны проецироваться в ежедневные планы работы менеджеров.

11. Мотивация персонала на выполнение плана продаж
Каждый менеджер и руководитель должны иметь хорошую мотивацию. Их
зарплата должна напрямую зависеть как от выручки всей компании в целом, так
и от выполнения своего индивидуального плана. Отдельно стоит премировать
выполнение плана «в ассортиментных группах». Выполнение плана должно
лежать в диапазоне, например от 90 до 105%, а перевыполнение от 105 до
120%.

4. Планирование продаж
Пример разработки целей и задач для предприятия оптовой торговли приведен в
таблице.
№

Составляющие общей цели по
компании (цели второго уровня)

Задачи для достижения цели

1

•Оценить емкость рынка продукта Б в рублях, в штуках.
Коммерческая цель выполнять план
•Провести анализ продаж продукта А за периоды с 01.01.18 по 31.12.18,
продаж продукта Б в размере 500 тыс. с 01.01.17 по 31.12.17 определить сезонность, долю рынка.
руб. в месяц на территории А в период •Сформировать план продаж на 2018 г с учетом сезонности.
с 01.01.19 по 31.12.19
•Сформировать индивидуальный план продаж для каждого менеджера
на территории.

2

Коммерческая цель увеличить
среднюю сумму отгрузки на 15% в
период с 01.02.19 по 01.04.19

•Проанализировать существующую базу клиентов, выделить ключевых
клиентов, на которых приходится 80% оборота (клиенты группы А), и
клиентов, имеющих оборот выше среднего.
•Выделить клиентов, которые имеют потенциал для увеличения суммы
отгрузки.
•Выделить факторы, влияющие на увеличение суммы отгрузки.
•Сделать предложение действующим клиентам по увеличению средней
суммы отгрузки.

3

•Проанализировать общее количество клиентов на рынке.
Качественная цель увеличить
•Подготовить коммерческое предложение для потенциальных
количество клиентов на 10% в период с
клиентов.
01.01.19 до 01.07.19 на территории А
•Провести переговоры и заключить договоры.

4

•Выявить потребности ключевых и потенциальных клиентов.
Качественная цель разработать и
•Определить тему и формат мероприятия.
провести мероприятие для 50 клиентов
•Подготовить план проведения мероприятия (место, дата, программа,
(30% ключевых и 70% потенциальных) в
бюджет).
период с 01.02.19 по 01.03.19
•Оценить эффективность проведенного мероприятия.

