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Цена как элемент маркетингмикса  

Цена – это важнейший элемент 
маркетинг-микса Компании.  
 
Компании вырабатывают конкретную 
ценовую политику, находясь под 
воздействием внешних и внутренних 
факторов и для решения 
определенных задач бизнеса. 
 

Цена часто является основным фактором выбора покупателя. Однако, цена является 
лишь одним из элементов маркетингмикса Компании, наряду с продуктом, местом 
продаж, продвижением, подготовкой персонала 



Ценообразование в цепочке 
Продукт создается Компанией для определенной целевой аудитории с набором 
определенных характеристик (в т.ч. цена). На каждом этапе товаропроводящей 
цепочки создаются дополнительные наценки, которые увеличивают стоимость товара.  

Производитель 

Дистрибьютор 

Оптовик 

Сетевая розница Несетевая розница Учреждения 

Конечный потребитель 

Важно!  
Продукт должен доставляться до выбранной ЦА 
На полке розничного магазина цена на товар должна быть на запланированном 
производителем уровне.  



Ценовые стратегии 

Признаки плохого функционирования 
ценовых стратегий: 
  
 Слишком частое изменение цен товара  
 Сложно объяснить ценовую политику 
компании своим потребителям  
 Множество вариантов цен 
 Принятие решений о ценах без достоверных 
и достаточных сведений о состоянии, 
динамике и структуре спроса  

 Несоответствие цены избранному целевому рынку  
 Дается ценовая скидка на значительную долю товаров 
 Слишком много усилий и времени торгового персонала тратится для 
«уторговывания» 
 Слишком большая часть потребителей привлекается за счет цен и скидок 
конкурентов 



Коммуникации 

Не оставляйте покупателя один на один с ценником – коммуницируйте цену, даже 
если нет продавца! 



Цена=Ценность 

Цена, которую потребитель готов заплатить всегда отражает ценность товара или 
услуги с точки зрения потребителя.  Если потребитель видит высокую ценность, то он 
готов заплатить за это. Главное – как потребитель воспринимает ценность.  
 



Цена=Ценность 
 
Задачи для бизнеса: 
 
• Создать ценность - качество материалов, исполнения и дизайна – все это влияет на 
субъективную ценность для потребителей. Огромное значение имеют инновации. 
 
• Донести ценность до потребителя - как вы влияете на восприятие потребителя. Как 
рассказываете о товаре, ваше торговое предложение и, не менее важный фактор, 
бренд. Также влияет упаковка, рабочие характеристики товара и его размещение в 
магазине или онлайн-магазине. 
 
• Удержать ценность - что происходит после покупки, крайне важно для 
продолжительного позитивного восприятия. Ожидания относительно 
продолжительности ценности оказывают решающее воздействие на готовность 
потребителя платить за предметы роскоши, например, потребительские товары 
длительного пользования и автомобили. 



Цена=Ценность 
Для многих товаров самый эффективный способ продемонстрировать ценность – 
выразить ее в виде денег. Обратите внимание как это делает General Electric. 
 В таблице показаны значительные последствия экономии электроэнергии. Период – 
15 лет, так как продукция GE требует значительных вложений, и, ожидается, что она 
«проживет» хотя бы столько. 

Ценность продукции следует демонстрировать с помощью конкретных цифр. 



Цена=Ценность 

Сидите безопасно в 
течении многих лет 



Эффект престижа и цены 

Необходимо понимать, существует ли эффект 
престижа и есть ли положительный наклон на 
кривой спроса.  
 
Если он есть, то оптимальная цена никогда не 
находится в этой части кривой спроса. Она всегда 
расположена выше – в той части, где кривая снова 
спускается вниз.  
 
Если у вас есть сомнения, рекомендую постепенно 
повышать цену до высокого показателя. Советую 
сочетать повышение цен с совершенствованием 
дизайна или упаковки. 



Цена – показатель качества 

• Опыт - клиент считает, что высокая цена 
гарантирует лучшее качество, если у него был 
позитивный опыт покупки дорогостоящих 
товаров. 
• Легко сравнивать - потребители могут 
использовать цены, чтобы объективно 
сравнивать товары.  
• Издержки - многие потребители считают, что 
цена тесно связана с издержками продавца.  
 



Ценовой якорь 
Что делает покупатель, если у него нет ни знаний, ни возможности для правильной 
оценки качества товара или нет информации о ценовом диапазоне на товар данной 
категории?  
 
Один из способов – провести тщательное исследование, собрать информацию онлайн, 
прочитать результаты тестирования или опросить друзей. Столь трудоемкий подход 
имеет смысл при планировании крупной покупки, например, новой машины. Но что 
делает покупатель, когда речь идет о менее ценной покупке и такое интенсивное 
исследование не стоит затрат? Покупатели ищут рекомендации, отзывы, или «якорь». 
 
В исследовании участвовали 60 экспертов, и они оценили машину в $3563, после того 
как сторонний наблюдатель назвал цифру 3800 как якорь. А когда наблюдатель назвал 
$2800, то эксперты оценили машину в среднем в $2520. Случайное замечание 
случайного человека создало ценовой якорь, который изменил ценовое восприятие 
экспертов на $1043 за одну и ту же машину. Если рассчитывать по средней якорной 
цене $3300 по двум исследованиям, то разница в цене составит 32 %. 



Ценовой якорь 

Новая гардеробная 
менее, чем за 8000р 



Золотая середина 

Что это значит для продавцов? В двух словах, это значит, что продавцы могут 
использовать диапазон цен, чтобы подтолкнуть покупателя к определенному уровню 
цен и отвести от других цен. 
 
Чем меньше покупатель осведомлен об объективном качестве товаров и о ценовом 
диапазоне ассортимента, тем больше он склонен выбирать «золотую середину». 
Можно даже утверждать, что такое поведение рационально, так как покупатель 
стремится принять наиболее оптимальное решение, опираясь на крайне 
ограниченную информацию. Выбирая товар из середины ценового диапазона, 
покупатели меньше рискуют купить товар низкого качества или потратить слишком 
много денег.  

Соотношение конкретной цены с другими 
ценами может сильно влиять на поведение 
потребителей. 
 
Когда покупатель не знает цены на товар 
данной категории и не имеет конкретных 
требований (например, высокое качество, 
низкая цена), он склоняется к средней цене.  



Ценовая структура 

Однако когда клиент платит ежегодный взнос, намного разумнее, чтобы он сразу 
выплатил всю сумму, чем платить по $50 каждый месяц. Ежемесячная плата означает, 
что клиент 12 раз в год расстается с деньгами, то есть переживает не самые приятные 
эмоции, и совокупная отрицательная полезность оказывается больше, чем если бы он 
выплатил сразу $600.  
С другой стороны, льготы и компенсации намного эффективнее, когда их выплачивают 
частями, так как они каждый раз вызывают позитивные эмоции. Если в течение года 
человек каждый месяц получает бонус в $100, положительная полезность будет 
намного больше, чем если бы ему выплатили сразу $1200.  

Как отражать цену? 
 
Стандартный способ отображения цен в 
автостраховании – ежегодный страховой 
взнос. Допустим, он составляет $600. Разве 
не лучше отражать цену поквартально или 
ежемесячно? Цифры, которые увидит 
клиент, будут намного меньше – $150 за 
квартал или $50 в месяц, – и, 
следовательно, они создадут более 
благоприятное восприятие цены. 



Жизненный цикл 
Внедрение: 
Цена должна устанавливаться так, 
чтобы в ней отражалось качество 
продукта 



Роли товарных категорий 
Роли 

товарных 
категорий 

Описание 
Принципы 

ценообразования 

Создатель 
потока 

Известные товары со стабильным спросом, 
представляющие большую долю целевого рынка. Решение 
о покупке принимается быстро. Особенности этих товаров 
в том, что они обеспечивают массовый поток покупателей. 

Представленный ассортимент этих товаров фактически 
определяет стратегию формата. Могут пересекаться с 

Защитниками и генераторами наличности 

Цены – 
индикаторы на 

уровне или ниже 
рынка. 

Специальные 
цены 

Генератор 
наличности 

Товары с этой ролью известны большинству потребителей 
и продаются у большинства игроков рынка со средней или 

небольшой наценкой. Товары импульсного спроса или 
товары дополняющие основную покупку также играют 

роль генераторов наличности. Обладают высокой 
оборачиваемостью и обеспечивают большой объем 

продаж в натуральном выражении. Могут пересекаться с 
Создателями потока 

Цены в рынке. При 
необходимости 
немного ниже 

среднерыночных 



Роли товарных категорий 

Роли 
товарных 
категорий 

Описание 
Принципы 

ценообразования 

Генератор 
прибыли  

Высокомаржинальные товары, имеющие также лояльных 
потребителей. Ими могут быть сезонные товары, товары, 

имеющие высокую степень новизны или поддерживаемые 
рекламой. Товары имеют высокие темпы роста продаж и 

обеспечивают высокую прибыль 

Цена – получение 
максимальной 

прибыли на 
рынке. Снятие 

сливок на 
эксклюзивные 

товары 

Создатель 
имиджа 

Роль отводится дорогим престижным товарам. Задача 
товаров не столько в том, чтобы увеличивать продажи, 

сколько в привлечении внимания и «облагораживании» 
атмосферы покупок. Дополняют положительное 

потребительское восприятие магазина. Решение о покупке 
может быть принято после неоднократного посещения 

магазина 

Максимально 
обоснованная 
наценка, при 

которой товар 
может быть 
реализован 



Роли товарных категорий 

Роли 
товарных 
категорий 

Описание 
Принципы 

ценообразования 

Защитник  В эту категорию попадают товары по ценовому признаку. 
Цель – завлечь и удержать чувствительных к цене 

покупателей, не давая им уйти к конкурентам. Решение о 
покупке принимается быстро. Товар, через который клиент 

составляет ценовое позиционирование магазина. Могут 
пересекаться с Создателями потока 

Цены ниже 
среднерыночных. 

При 
необходимости 

самые низкие на 
рынке. 

Создатель 
желания 

Новые товары – сезонные в т.ч. к праздникам, 
быстроразвивающиеся, формирующие новую потребность. 

Также товары в новой, привлекательной упаковке. 

Периодическое 
снижение цен, 
приводящее к 
немедленной 

покупке 
(спецпредложения 



Роли товарных категорий 

Роли 
товарных 
категорий 

Описание 
Принципы 

ценообразования 

Стимулятор 
объема 
покупки 

Товары, необходимые как для увеличения среднего чека, 
так и для общего объема продаж магазина в натуральном 

выражении. Товары могут быть привлекательны для 
больших семей или выгодны с ценовой точки зрения, 

например 3 по цене 4-х. 

Выгодная цена 
(ощутимая 

экономия) при 
покупке большого 
количества товара 

Тестовый 
товар  

Товары с минимальной долей в совокупных продажах. 
Наличие этих товаров должно быть продиктовано 

необходимостью. Необходимость это: 1 – 
экспериментальная позиция; 2 – для создания впечатления 

полноты ассортимента; 3 – для спецклиента с целью 
«сарафанного» радио 

Индивидуальный 
подход 



Роли товарных категорий 

Поставленная цель Набор ролей товарных категорий 

Рост рыночной доли Защитник, создатель потока 

Повышение товарооборота Создатель потока, генератор 
наличности, защитник 

Рост валовой прибыли Стимулятор объема покупки, 
генератор прибыли 

Рост рентабельности активов Генератор наличности 

Повышение удовлетворенности 
потребителя 

Создатель имиджа, создатель 
желания, возможно, тестовый товар 



Повышение цены 

Если существует потребность в повышении цены, рекомендую: 
 

• Предварительная подготовка и уведомление –  важно подготовить рынок к 
повышению цены 

 
•  Выбор времени когда легче объяснить повышение цены. 
 
• Модификация продукта  –повышение цены должно сочетаться с улучшением 
продукта 

 
• Число шагов – если требуется существенное повышение цены, следует рассмотреть 
его в несколько этапов 

 
• Уменьшение размера упаковки – вместо повышения цены можно уменьшить 
количество товара в упаковке 

 
• Пакетирование -  уменьшить сумму, уплачиваемую в рамках определённой покупки, 
в то же время, повысив сумму отдельных цен элементов пакета 



Кейс 

1. Разбейтесь на группы 5-10 человек 
 

2. Выберите продукт 
 

3. Опишите его базовые характеристики и потребительские 
 

4. Выявите потребительские выгоды 
 

5. Сформируйте принцип ценообразования по потребительским выгодам 
 

6. Сформируйте цену и аргументы цены 



Кейс 
Базовые характеристики 

Геометрические характеристики 

Весовые характеристики 

Физико-механические характеристики 

 

Потребительские характеристики 

      Дизайн 

      Стойкость цвета 

      Долговечность 

     Функциональность 

      Возможность использования для   любого типа кровли 

      Устойчивость к погодным условиям 

      Удобство укладки 

       Практичная упаковка  

Потребительские выгоды 

      экономичность 

      возможность проектирования кровли любой конфигурации 

      возможность самостоятельного монтажа 

      возможность реализации творческих планов и проявления индивидуальности 

      не требуется постоянный уход 

      легко транспортировать и хранить 

      легко поднимать на крышу (нет необходимости в доп.оборудовании) 


