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В про цес се це но об ра зо ва ния роз нич но му тор го во му пред при ятию сле ду ет ис хо дить из из дер жек
по ку п ле-про да же и од но вре мен но ори ен ти ро вать ся на ры нок, учи ты вая все мно го об ра зие мар ке тин -
го вых фак то ров сво ей стра те гии. Це на долж на обес пе чить со от вет ст вие цен но сти рас хо ду де нег
по ку па те ля, реа ли за цию то ва ра, его кон ку рен то спо соб ность, рен та бель ность и, в ко неч ном сче те,
при быль ность тор го во го пред при ятия.

Клю че вые сло ва: управ лен че ский учет, ана лиз, роз нич ная тор гов ля, ав то ма ти за ция уче та, управ лен -
че ское ре ше ние, опе ра тив ность, эф фек тив ность.

Це но вая по ли ти ка – это дея тель ность по ус та нов -
ле нию, под дер жа нию и из ме не нию цен на реа ли зуе мые
то ва ры, на прав лен ная на дос ти же ние це лей и за дач пред -
при ятия [1].

Для роз нич но го тор го во го пред при ятия по про да же
про до воль ст вен ных то ва ров це но вая по ли ти ка име ет
ряд осо бен но стей:

– при оп ре де ле нии уров ня цен на то ва ры, ма га зи ны 
вы ну ж де ны ори ен ти ро вать ся на це но вую по ли ти ку про -
из во ди те ля то ва ра;

– в боль шин ст ве слу ча ев це но вая по ли ти ка фор ми -
ру ет ся по оп ре де лен ной ас сор ти мент ной со во куп но сти,
а не по кон крет ным на име но ва ни ям то ва ров;

– це но вая сис те ма в роз нич ной тор гов ле име ет бо -
лее же ст кий ха рак тер по срав не нию с дру ги ми це но об -
ра зую щи ми субъ ек та ми. Не воз мож ность при ме не ния «ба -
зис ной цены», ко то рая мо жет ме нять ся в про цес се про -
да жи, за труд ня ет осу ще ст в ле ние це но вой по ли ти ки;

– пред ме том це но вой по ли ти ки слу жит не цена то -
ва ра, а тор го вая над бав ка. Этот эле мент цены тор го вое
пред при ятие фор ми ру ет са мо стоя тель но с уче том конъ -
юнк ту ры рын ка, уров ня цены про из во ди те ля и дру гих
фак то ров [2].

Ука зан ная спе ци фи ка тор го вой дея тель но сти оп ре -
де ля ет осо бен но сти фор ми ро ва ния це но вой по ли ти ки
пред при ятия роз нич ной тор гов ли по про да же про до воль -
ст вен ных то ва ров – обос но ва ние сис те мы диф фе рен -
ци ро ван ных уров ней тор го вой над бав ки на реа ли зуе -
мые то ва ры и раз ра бот ку ме ро прия тий по обес пе че нию

опе ра тив ной их кор рек ти ров ки в за ви си мо сти от из ме -
не ния си туа ции на по тре би тель ском рын ке и ус ло вий
хо зяй ст во ва ния [3].

Об лас ти це но об ра зо ва ния роз нич но го тор го во го
пред при ятия со от вет ст ву ет пе ре чень ти по вых пра вил
рас че та роз нич ных цен на то ва ры. Тор го вые пред при -
ятия функ цио ни ру ют на рын ке в ус ло ви ях же ст кой кон -
ку рен ции, и при ем ле мость цен на иден тич ные то ва ры
име ет важ ное зна че ние. Це но вая по ли ти ка от ра жа ет
уро вень ка че ст ва то ва ра, имидж ма га зи на, осо бен но сти
его це лей и яв ля ет ся од ним из клю че вых фак то ров кон -
ку рент ной борь бы, а оп ти маль ные це но вые ре ше ния
спо соб ст ву ют фор ми ро ва нию ло яль но сти кли ен тов и
обес пе чи ва ют ус пех роз нич но го пред при ятия на по тре -
би тель ском рын ке.

У боль шин ст ва роз нич ных пред при ятий тор гов ли
боль шие воз мож но сти для вы бо ра по став щи ка то ва ра
бла го да ря ши ро ко му спек тру пред ло же ний от не по сред -
ст вен ных про из во ди те лей и мно го чис лен ных круп ных
и мел ких оп то ви ков. По ли ти ка за ку пок долж на ори ен ти -
ро вать ся на по ку па тель ский спрос и на по лу че ние за -
пла ни ро ван ной доли при бы ли от реа ли за ции то ва ра.
Це но об ра зо ва ние на роз нич ном тор го вом пред при ятии
пред по ла га ет учет соб ст вен ных из дер жек по за ка зу то -
ва ров и ори ен та цию на ры нок.

При ус та нов ле нии цены на оп ре де лен ный то вар учи -
ты ва ют все мно го об ра зие мар ке тин го вых фак то ров стра -
те гии пред при ятия, в том чис ле це но вую по ли ти ку. По -
ку па тель про до воль ст вен но го ма га зи на поч ти все гда де -
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ла ет по куп ку в ас сор ти мен те. На зна чая низ кие цены на
один то вар, нуж но иметь в виду, что вме сте с ним бу дут
при об ре те ны и дру гие то ва ры по дос та точ но вы со ким
це нам. Цена долж на обес пе чить реа ли за цию то ва ра,
его кон ку рен то спо соб ность, со от вет ст вие цен но сти рас -
хо ду де нег по ку па те ля, рен та бель ность тор го во го пред -
при ятия и, в ко неч ном сче те, его при быль ность.

В про цес се фор ми ро ва ния и ана ли за оп ти маль но -
сти це но вой по ли ти ки роз нич но го ма га зи на сле ду ет ру -
ко во дство вать ся:

– ста ти сти че ски ми дан ны ми о реа ли за ции то ва ров
в ас сор ти мент ном раз ре зе за пре ды ду щие пе рио ды;

– уров нем пла но вой рен та бель но сти про даж;
– ста ди ей и ди на ми кой жиз нен но го цик ла то ва ра;
– ве ли чи ной из дер жек об ра ще ния;
– фи нан со вым со стоя ни ем ма га зи на се го дня и ре -

зуль та та ми фи нан со вой дея тель но сти пре ды ду щих и по -
сле дую щих пе рио дов;

– дан ны ми мар ке тин го вых ис сле до ва ний цен кон ку -
рен тов.

Оп ре де ляя цены за ку па кон ку рент но го то ва ра, не -
об хо ди мо ис хо дить не толь ко из объ е ма про даж в пред -
ше ст вую щий ана ло гич ный пе ри од. Сле ду ет про ана ли -
зи ро вать поя вив шие ся аль тер на ти вы дан но му то ва ру,
из ме не ния в по ку па тель ском спро се и по ку па тель ских
воз мож но стях [4]. К при ме ру, в фев ра ле – мар те 2013 г.
шо ко лад «Ален ка» при об ре та ли по ка ж до му три дцать
шес то му чеку и реа ли за ция со ста ви ла 800 тыс. руб.
В ана ло гич ном пе рио де 2014 г. в про да же поя ви лась
аль тер на ти ва – шо ко лад «DAV», так что про да жи
«Ален ки» упа ли до 135 тыс. руб. и при шлось цену на
этот шо ко лад сни жать.

Боль шое зна че ние це но об ра зо ва ние име ет при им -
порт ных по став ках.

Но вый за ру беж ный брен до вый то вар в на ча ле про -
даж до рог. Если при нять во вни ма ние су ще ст вен ную
раз ни цу в до хо дах на душу на се ле ния в Рос сии и боль -
шин ст ве ев ро пей ских стран, то этот то вар поль зо вать ся
спро сом у нас не бу дет из-за до ро го виз ны. Но по сколь ку
ино стран ный по став щик за ин те ре со ван в за вое ва нии
рос сий ско го рын ка в силу его мас штаб но сти [5], при за -
клю че нии до го во ра сле ду ет об су дить во прос о сни же -
нии пер во на чаль но пред ло жен ных за ру беж ны ми по -
став щи ка ми цен.

Мар ке тин го вая служ ба тор го во го пред при ятия про -
из во дит сбор опе ра тив ной ин фор ма ции о це нах пред по -
ла гае мых и по тен ци аль ных по став щи ков то ва ров, кон -
ку рен тов. Для це лей управ лен че ско го уче та и ана ли за
эта ин фор ма ция очень важ на. В це лях це но об ра зо ва -
ния нуж но со пос та вить:

– вы руч ку и из держ ки об ра ще ния;
– пе ре мен ные за тра ты и ве ли чи ну пре дель но го до -

хо да с про даж.
В си туа ции ус той чи вых цен из держ ки об ра ще ния

со от но сят ся с вы руч кой при рос те объ е ма про даж. При -
быль оп ре де ля ет ся пу тем со пос тав ле ния ва ло вых по ка -
за те лей при не оди на ко вых объ е мах про даж. В таб ли це
при ве ден при мер рас че та по ка за те ля эф фек тив но сти
про даж то ва ра «Пель ме ни ап пе тит ные» за март 2014 г.
при раз ных ва ри ан тах объ е ма сбы та и не из мен ной цене 
95 руб. за 1 кг для не кое го ма га зи на.

Из рас чет ных дан ных сле ду ет, что оп ти маль ный
объ ем про даж то ва ра – 1700 кг. При даль ней шем рос те
реа ли за ции при быль сни жа ет ся.

Ка кая бы ме то ди ка це но об ра зо ва ния не ис поль зо -
ва лась при рас че те цены на то вар, пер вое, на что сле ду -
ет об ра тить вни ма ние, – за ка кую цену мож но вы ста вить 
то вар на про да жу, сколь ко за ку пить и на ка ком рын ке
реа ли зо вать («спаль ный» рай он, бли зость учеб ных за -
ве де ний, рай он но во стро ек, за строй ки «хру ще вок» с пре -
об ла да ни ем сре ди по ку па те лей пен сио не ров с их спе -
ци фи че ским по ку па тель ским спро сом).

Ма га зи ны с низ ким уров нем из дер жек об ра ще ния
мо гут ус та но вить цены на то ва ры ниже, чем их кон ку -
рен ты. При этом, при вле кая по ку па те лей низ ки ми це на -
ми, за счет рос та про даж они по лу чат боль ше при бы ли,
чем кон ку ри рую щие с ними ма га зи ны. Роз нич ные тор го -
вые пред при ятия с вы со ким уров нем из дер жек (в ос нов -
ном пре стиж ные ма га зи ны) ори ен ти ру ют ся на «сво его»
по ку па те ля, го то во го уп ла тить за ана ло гич ный то вар по -
вы шен ную цену, ис хо дя из пре стиж но сти и де ло вой ре -
пу та ции ма га зи на. Как пра ви ло, на та ких тор го вых пред -
при яти ях ком фор та для по ку па те ля боль ше.

Сис те ма ски док – один из наи бо лее це ле со об раз -
ных и гиб ких ин ст ру мен тов це но вой по ли ти ки. Пре до-
став ле ние ски док роз нич ным по ку па те лям бла го при ят -
но ска зы ва ет ся на фи нан со вом со стоя нии тор го вых
пред при ятий. Скид ки вы пол ня ют сти му ли рую щую функ -
цию, спо соб ст вуя:

– сни же нию из дер жек об ра ще ния, хра не ния и реа -
ли за ции в ре зуль та те воз рос ше го объ е ма про даж;

– за вое ва нию но вых по ку па те лей, удер жа нию су -
ще ст вую щих;

– улуч ше нию имид жа ма га зи на;
– уве ли че нию то ва ро обо ро та;
– вы рав ни ва нию объ е ма спро са в те че ние года;
– ос во бо ж де нию скла дов от вне се зон но го, не поль -

зую ще го ся спро сом то ва ра и т.п.
Скид ки мо гут иметь де неж ную и то вар ную фор му.

Для при вле че ния и удер жа ния по ку па те лей ма га зи ны
про дто ва ров ис поль зу ют мно же ст во раз лич ных ви дов
ски док. На при мер, ку му ля тив ные (на ко пи тель ные) скид -
ки пре ду смат ри ва ют умень ше ние стои мо сти ка ж дой по -
сле дую щей по куп ки при дос ти же нии объ е ма оформ лен -
ных за оп ре де лен ный пе ри од по ку пок не кой сум мы, ис -
чис ляе мой на рас таю щим ито гом. Не ку му ля тив ные
скид ки – это скид ки за ко ли че ст во ра зо во при об ре тае -
мо го то ва ра как не кой ми ни маль ной пар тии. На при мер,
при по куп ке на сум му от 500 руб. пре дос тав ля ет ся скид -
ка 5 %, на сум му от 1000 руб. – 10 %. Скид ка не пре вы -
ша ет сум мы эко но мии из дер жек ма га зи на в свя зи с реа -
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Рас чет по ка за те ля эф фек тив но сти про даж то ва ра
«Пель ме ни ап пе тит ные» за март 2014 г., тыс. руб.

Объ ем
сбы та, кг

Ва ло вая
вы руч ка

Ва ло вые
из держ ки При быль

1 500 143 115 28

1 600 152 120 32
1 700 162 129 33

1 800 171 151 20



ли за ци ей боль ших пар тий то ва ра. Эко но мия фор ми ру -
ет ся за счет сни же ния из дер жек по реа ли за ции, хра не -
нию и транс пор ти ров ке то ва ра и сти му ли ру ет по ку па те -
ля со вер шать по куп ки в дан ном ма га зи не.

Сис те ма ски док – один из наи бо лее це ле со об раз -
ных и гиб ких ин ст ру мен тов це но вой по ли ти ки роз нич но -
го тор го во го пред при ятия. Скид ки, ре ко мен дуе мые к при -
ме не нию в роз нич ных про до воль ст вен ных ма га зи нах,
под раз де ля ют ся на ку му ля тив ные и не ку му ля тив ные,
бо нус ные, ди лер ские (ди ст рибь ю тор ские), скид ки для
по ощ ре ния про даж, функ цио наль ные, за мер чен дай зинг,
за со вме ст ные ак ции про дви же ния, за пре дан ность по -
ку па те ля, скид ки-пре мии, скид ки на оп ре де лен ный пе -
ри од, скид ки с цены по по во ду на цио наль но го празд ни -
ка, юби лея ма га зи на, скид ки по слу чаю рас про даж, по
ку по нам для по куп ки, при ком плекс ной за куп ке то ва ров,
при предъ яв ле нии ус та нов лен но го ко ли че ст ва упа ко вок 
(эти ке ток, кры шек, фла ко нов) от фир мен но го то ва ра, фи -
наль ные скид ки.

Ис поль зо ва ние ме то дов управ лен че ско го ана ли за
в це лях ор га ни за ции це но об ра зо ва ния – не об хо ди мое
ус ло вие эф фек тив но го ру ко во дства роз нич ным тор го -
вым пред при яти ем.

Сле ду ет иметь в виду, что по ку па те ли про до воль ст -
вен ных ма га зи нов раз лич ных фор ма тов – люди с раз -
ным дос тат ком. Что бы ус ко рить реа ли за цию то ва ра и
об лег чить по ку па те лю вы бор, не об хо ди мо соз дать це -
но вой ряд. Для это го ре ко мен ду ет ся сгруп пи ро вать то -
вар в ас сор ти мен те по це но вым диа па зо нам. То гда по -
ку па тель без осо бых уси лий оты щет то вар, при ем ле мый 
для него по ка че ст ву и цене.

Ус пе ха до би ва ют ся лишь те пред при ятия, ко то рые 
рас смат ри ва ют цену как стра те ги че ский ин ст ру мент,
а не как сред ст во для опе ра тив но го ре гу ли ро ва ния
про даж. Без ана ли за со от но ше ния «за тра ты – цена –
объ ем про даж» ком мер че ское це но об ра зо ва ние не воз -
мож но.

При фор ми ро ва нии стра те гии це но вой по ли ти ки ис -
хо дят из со от но ше ния цены и по тре би тель ской цен но -
сти то ва ра. Чрез мер ное сни же ние преж ней цены для
при вле че ния по ку па те лей мо жет при вес ти к об рат но му
эф фек ту [6]. По ку па те ли в боль шин ст ве сво ем уве ре ны, 

что ка че ст вен ный то вар не мо жет сто ить де ше во, и низ -
кая цена вос при ни ма ет ся как след ст вие не вы со кой цен -
но сти то ва ра. В ре зуль та те ма га зин рис ку ет по лу чить
со кра ще ние то ва ро обо ро та, умень ше ние рен та бель но -
сти про даж.

Важ ное зна че ние име ет определение объ е ма реа -
ли за ции, при ко то ром ма га зин по лу чит мак си маль ный
эф фект. Для со хра не ния дос тиг ну тых по зи ций на рын ке
роз нич но му тор го во му пред при ятию не об хо ди мо обес -
пе чить рост про даж про до воль ст вен ных то ва ров со от -
вет ст вен но рос ту рын ка в це лом по на се лен но му пунк ту, 
ре гио ну, стра не, па мя туя о том, что объ ем эко но ми че -
ско го рос та и по вы ше ние рен та бель но сти про даж име -
ют свои пре де лы.

Из вле че ние мак си маль ной при бы ли в про цес се хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти – за да ча лю бо го пред при -
ятия, в том чис ле тор го во го, но не глав ная цель. Го раз до 
важ нее обес пе чить ус той чи вое и дол го вре мен ное функ -
цио ни ро ва ние биз не са на рын ке про даж.
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