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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основная цель курса Маркетинг-менеджмент (Ценообразование) заключается в создании у 

студентов всеобъемлющего понимания принципов стратегического ценообразования, умения 

реализовать их в политике ценообразования компании и оценить воздействия ценовых решений 

на эффективность бизнеса. Курс предназначен для формирования знаний и привития навыков 

стратегического ценообразования. Тематическим ядром курса являются экономический анализ 

ценности, ценовой эластичности спроса, издержек фирмы и конкуренции.  

В ходе изучения курса у студентов формируется представление о важнейших составляющих 

цены и факторах ценообразования, умение применять различные модели ценообразования на 

товары и услуги, принимать решения о ценах в конкретных ситуациях, проводить финансовый 

анализ ценовых решений, эффективно применять ценовую сегментацию, использовать полити-

ку скидок и выстраивать ценностные коммуникации с покупателями.  

В рамках курса рассматриваются как теоретические, так и прикладные управленческие аспекты 

ценообразования, применение которых необходимо в общем контексте задач маркетинга фир-

мы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

o природу ключевых концепций ценообразования; 

o роли компании, клиентов, конкурентов и других заинтересованных сторон 

в процессе ценообразования; 

o основные стратегии ценообразования; 

 Уметь  

o анализировать конкурентов и оценивать их влияние на решения компании 

в области ценообразования;  

o проводить финансовый анализ ценовых решений; 

o  использовать цену как инструмент, позволяющий увеличить эффектив-

ность компании 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o измерения экономической ценности товара для потребителя и оценки фак-

торов, влияющих на его чувствительность к цене; 

o оценки влияния издержек компании на ценообразование; 



o анализа и решения конкретных задач ценообразования фирмы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Поведение потребителей 

 Маркетинговые коммуникации: теории, управление и практика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть базовыми компетенциями 

и знаниями в маркетинге, менеджменте и экономике. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Маркетинговые факторы результативности бизнеса 

 Управление продажами и торговый маркетинг 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение, цели курса. Теория и практика ценообразования  

Место цены в комплексе маркетинга фирмы: общие представления. Цена – самый мощный ры-

чаг увеличения прибыли. Микроэкономические основы ценообразования. Теория спроса и це-

нообразование. Эластичность. Свойства ценовой эластичности. Ценообразование в терминах 

краткосрочного равновесия фирмы. Фирмы-ценоискатели и фирмы-ценополучатели. Проблемы 

практического использования микроэкономических зависимостей в ценообразовании фирмы. 

Институциональные основы ценообразования. Теория конкурентных преимуществ, место цено-

вых преимуществ фирмы в составе ее конкурентных преимуществ. Основные внешние группы 

интересов в ценообразовании: потребители, конкуренты, фирма. Ромб Портера на различных 

стадиях развития конкуренции. Место ценообразования в стратегии фирмы. Краткосрочные и 

долгосрочные ориентиры в ценообразовании фирмы. Роль стимулов, ожиданий, информации и 

навыков в ценообразовании. Основные внутренние группы интересов в ценообразовании: фи-

нансисты, производственники, маркетологи, высший менеджмент, собственники фирмы. Про-

тиворечия интересов и формы их разрешения.Теория поведения потребителей. Рациональные и 

иррациональные мотивы совершения покупок. Восприятие ценности как фактор ценообразова-

ния. Ценностный и затратный подходы в ценообразовании: сущность и практика применения в 

России и за рубежом. Реактивное и проактивное ценообразование: сущность и уместность при-

менения. Современные факторы и тенденции в ценообразовании российских компаний в тер-

минах теорий ценообразования. 

 

Тема 2. Роль потребителей в ценообразовании фирмы. Создание и измерение ценности   

 

Теоретические основы анализа ценности: определение стоимости, потребительная стоимость 

(полезность), меновая стоимость. Определение экономической ценности. Референтная, диффе-

ренциальная и общая ценность.  Свойства ценности и выводы для ценообразования. Ценност-

ные метрики и грани сегментирования. Экономический анализ ценности (EVA): процедура, 

особенности для товаров В2В и В2С. Проблемы определения дифференциальной ценности. 

Профиль экономической ценности.  

 

Тема 3. Ценностные коммуникации в ценообразовании фирмы. Принципы и методы ис-

следования чувствительности потребителей к уровням цен 

 

Факторы поведения потребителей. Субъективные факторы восприятия ценности (чувствитель-

ности покупателей к цене). Эффекты референтной ценности, сложности сравнения, издержек 

переключения, оценки качества через цену, расходов (дороговизны товара), конечной выгоды 

(значимости конечного результата), обобществления (разделения) затрат на покупку, справед-



ливой цены, рамочный эффект, эффект запасов. Значение коммуникаций в ценообразовании. 

Способы воздействия на субъективные факторы восприятия ценности. Эластичность спроса и 

чувствительность покупателей к уровням цен. Управленческий анализ эластичности спроса 

чувствительности к цене. Сегментирование рынка на основе факторов ценовой чувствительно-

сти.Факторы спроса: основные классификации. Исследования спроса: цели и основные этапы. 

Шкалы спроса и кривые спроса. Теоретическая интерпретация нелинейных (сложных) кривых 

спроса: однородные и дифференцированные товары. Способы сбора информации для построе-

ния функций спроса: временные ряды, структурный анализ, опросы и интервью, потребитель-

ские панели, лабораторный и маркетинговый эксперименты. Роль экспертных оценок специа-

листов компании-продавца. Сравнительный анализ методов сбора информации.  Основные 

компетенции, связанные с анализом потребителей при ценообразовании. 

 

Тема 4.  Сегментированное ценообразование. Скидки как инструмент ценовой политики 

фирмы  

Сегментация рынка. Экономическое основание сегментированного ценообразования– «мертвый 

груз» прибыли несовершенного конкурента. Выгоды, условия и ограничения ценового сегмен-

тирования. Чем сегментирование отличается от классификации? Чем ценовая дискриминация 

отличается от  сегментированного ценообразования ?Ценность и ценовая чувствительность по-

купателей как критерии ценового сегментирования: возможности и проблемы применения. 

Способы ценовой сегментации рынка: на основе идентификации потребителей, места покупок, 

времени покупок, дизайна продукта и объема покупок. Скидки за объем, их разновидности и 

условия эффективного применения. Скидки за внесезонную покупку, ускоренную оплату, для 

поощрения продаж нового товара,  при комплексной закупке товаров (опциональное пакетиро-

вание), за отказ от товаров фирм-конкурентов. Плановые и тактические скидки. Оценка целесо-

образности политики скидок. Основные компетенции, связанные с сегментированным ценооб-

разованием. 

Тема 5. Роль издержек в ценообразовании фирмы  

 

Роль издержек в ценообразовании. Понятие инкрементальных (дополнительных, приростных) 

издержек. Постоянные и переменные инкрементальные издержки. Условно-постоянные и без-

условно-постоянные издержки. Технологический оптимум. Эффект масштаба. Эффект обуче-

ния и эффект раннего старта. Издержки в долгосрочном периоде. Общая логика активного це-

нообразования: проблема совмещения требований рынка и требований фирмы. Предотврати-

мые и безвозвратные (невозвратные издержки). Упущенные возможности и альтернативные из-

держки. Определение и анализ инкрементальных издержек при выборе вариантов коммерче-

ской политики фирмы. Причины популярности затратного ценообразования. Ценообразование 

по методу «издержки плюс»: границы и возможности использования. Сравнительный анализ 

ценообразования по правилу «MC=MR» и по методу «издержки плюс». Основные методы и 

модели затратного ценообразования, преимущества и недостатки различной базы нормирова-

ния. Обоснование минимального норматива рентабельности к издержкам. Способы рационали-

зации затратного ценообразования. Основные компетенции, связанные с анализом издержек в 

ценообразовании. 

 

Тема 6. Финансовый анализ ценовых решений  

 

Процедура анализа последствий изменения цены с точки зрения потенциальной прибыли фир-

мы. Операционная маржа (выигрыш) фирмы как ключевой инструмент инкрементального ана-

лиза. Эффект цены и эффект объема. Анализ условий безубыточности снижения цен при неиз-

менных издержках. Анализ условий безубыточности снижения цен и одновременного снижения 

средних переменных издержек. Анализ условий безубыточности снижения цен при изменении 

валовых постоянных издержек. Карта и график безубыточности при снижении и при росте це-



ны. Выбор базового уровня цены. Кривые безубыточности и требования фирмы к эластичности 

спроса. Основные компетенции, связанные с финансовым анализом в ценообразовании. 

 

Тема 7. Конкуренция как фактор ценообразования фирмы. Ценовая конкуренция и цено-

вые войны  

Цена как инструмент конкуренции: возможности и опасности использования. Доля рынка и 

маржа как объект конкуренции. Ценообразование как игра с отрицательной суммой. Ценовая 

конкуренция и ценовые войны. От чего зависит запас прочности конкурента? Зонтичное цено-

образование и его возможные последствия. Особенности реактивного ценообразования: цено-

вое лидерство и ценообразование на базе цен конкурентов. Преимущества и риски реактивного 

ценообразования. Правила и приемы эффективного реактивного ценообразования. Адаптация 

конкурентной стратегии компании к ситуации на рынке. Классификация конкурентных страте-

гий по силе конкурентов и издержкам реакции. Основные компетенции, связанны с анализом 

конкурентов при ценообразовании. 

 

Тема 8. Взаимосвязь ценообразования с другими элементами комплекса маркетинга   

 

Ценообразование и продуктовая политика фирмы: особенности финансового анализа ценовых 

решений при наличии субститутов и комплементарных товаров в товарной линии фирмы. От-

ложенные эффекты в продажах комплементарных товаров. Комбинированные эффекты цено-

образования в товарных линиях. Лидер по убыткам в составе товарной линии. Ценообразование 

в товарной линии и ценовое восприятие. Ценообразование и продвижение. Реклама как сред-

ство повышения и снижения ценовой чувствительности покупателей. Цена и личные продажи. 

Увязка ценообразования и бюджета продвижения. Цена как самостоятельный инструмент про-

движения. Специальное поддержание высоких цен. Ценовые сделки: пробные предложения, 

купоны, бесплатные образцы. Возможности использования оборонительных ценовых сделок. 

Ценообразование и каналы распределения: плюсы и минусы дистрибуции. Способы влияния 

фирмы на каналы распределения. Способы борьбы с завышением и занижением цен в каналах 

распределения. Стимулирование сотрудников отдела продаж как фактор ценообразования фир-

мы. Ценообразование и переговоры. 

 

Тема 9. Ценообразование на разных стадиях жизненного цикла продукта и в разных от-

раслях 

 

Концепция жизненного цикла продукции и ценообразование. Ценообразование на инновацион-

ный товар и работа фирмы на пионерных рынках. Распространение образцов товара по низким 

ценам как инструмент маркетинга инноваций. Прямые продажи как инструмент маркетинга ин-

новаций. Маркетинг инноваций и каналы распределения. Ценообразование в фазе роста. Цено-

образование на дифференцированные товары и товары с низкими издержками производства. 

Выбор стратегии на стадии роста. Снижения цен в фазе роста. Управление ценами в фазе зрело-

сти товара. Способы прибыльного ценообразования в условиях ужесточения ценовой конку-

ренции. Распакетирование родственных товаров и услуг. Изменения в оценке чувствительности 

к цене. Совершенствование контроля над издержками. Расширение товарной линии. Переоцен-

ка каналов дистрибуции. Формирование цен в фазе сжатия рынка. Альтернативные стратегии 

на стадии спада. Концепции торговой марки и жизненного цикла товара. «Пересечение» кон-

цепций жизненного цикла товара и бренда. Особенность ценообразования на различных рын-

ках. Особенности рынка продукции производственно-технического назначения и основные 

проблемы ценообразования. Структура рынка потребительских благ с позиций ценообразова-

ния и специфические приемы формирования цен на потребительские товары. Ценообразование 

на потребительские услуги. 

 



Тема 10. Ценовые стратегии  

 

Разновидности ценовых стратегий. Характеристики ценовых стратегий: соотношение цены и 

ценности, источники прибыльности  и экономическая целесообразность. Стратегия «сня-

тия сливок» (премиального ценообразования): покупатели, издержки и конкуренты. Особенно-

сти применения для товаров с низкой частотой покупок. Стратегия проникновения (ценового 

прорыва): покупатели, издержки и конкуренты. Предпосылки применения стратегии нейтраль-

ного ценообразования. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка складывается из следующих элементов: 

30% - реферат 

30% - домашнее задание 

20% - аудиторная работа  

 

Округление взвешенных оценок производится до ближайшего целого числа традиционным 

способом (например, 3,4 округляется до 3, а 3,5 до 4), 

 

Аудиторная работа оценивается на семинарских занятиях: учет активности на семинарах. 

Посещаемость семинаров не учитывается и не оценивается. 

 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль (экзамен) является блокирующей. 

Максимальная оценка за экзамен составляет самостоятельные 10 баллов (100% правильных 

ответов на тестовые вопросы). Данная оценка составляет 20% общей оценки, а накопленная 

оценка – 80%. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

Параметры ** 
1 2 

Текущий 

(неделя) 
Реферат   9 

Подготовка контента для онлайн-курса (ви-

деоролики, текстовые материалы, тесты и 

др.) по одной из тем курса  и проведение ве-

бинара в аудитории по одной из тем курса  

Домашнее задание  9 

Разработка сценария и проведение в аудито-

рии офлановой(ых) активности(ей) (виктори-

на, деловая игра, разбор кейса и т.п.) по од-

ной из тем курса  

 
Аудиторная работа  9 

Прохождение промежуточных тестов по кур-

су 

Итоговый Экзамен  * компьютерное тестирование 

  

 

Детализированные требования к структуре и содержанию домашнего задания и реферата, 

а также срокам их представления объявляются преподавателем на втором занятии курса. 

  



 

Тематика заданий текущего контроля 

Тематика домашних заданий и рефератов: 

1. Роль потребителей в ценообразовании фирмы. Создание и измерение ценности. 

Ценностные коммуникации в ценообразовании фирмы. Принципы и методы иссле-

дования чувствительности потребителей к уровням цен 

2. Роль издержек в ценообразовании фирмы  

3. Сегментированное ценообразование. Скидки как инструмент ценовой политики 

фирмы  

4. Конкуренция как фактор ценообразования фирмы. Ценовая конкуренция и ценовые 

войны 

5. Финансовый анализ ценовых решений. Ценовые стратегии  

 

Пример задания итогового контроля 

 

Вопрос теста: 

Ослабление ценовой чувствительности покупателей из-за низкой значимости продукта для по-

лучения конечной выгоды – это… 

(выберите один из 5 вариантов ответа): 

1) Эффект издержек переключения 

2) Эффект обобществления затрат 

3) Эффект конечной выгоды 

4) Эффект референтной цены 

5) Ничего из перечисленного 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 

1. Липсиц И.В. Ценообразование: учебник. – М.: Магистр, 2009.-527 с. 

2. Томас Т. Нэгл Стратегия и тактика ценообразования/Томас Т. Нэгл, Рид К. Холден //С. Пб.: 

Питер. – 2004.  

3. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) : учебник / кол. авт.; под ред. 

проф. А.Г.Грязновой и проф. А.Ю.Юданова. – 3-е изд, стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 672 с. 

5.2 Дополнительная литература  

1.Дж. Л. Дейли Эффективное ценообразование – основа конкурентного преимущества. – Виль-

ямс, 2004. 

2.Майкл. В Марн и др. Ценовое преимущество.- Альпина Бизнес букс, 2004 

3.Р. Долан Г. Саймон Эффективное ценообразование.- Экзамен, 2005 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

3.  

Arcgis (Educational Academic Departmental 

Medium Term License) 

Лицензия на 50 пользователей  (договор НИУ 

ВШЭ с Esri Cis) 

 MyTest X Свободный доступ 



 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

1. 

База данных статистики, маркетинговых 

отчетов и аналитических обзоров рынка 

Passport поддерживается компанией Eu-

romonitor  

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

2. 

  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для занятий по дисциплине используются комбинируемые столы для организации зан-

тий различных форм (индивидуальная, групповая работа), флип-чарт,  ноутбук, проектор. 

 

 


