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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель данного курса – формирование у студентов системного представления об 
экономических и маркетинговых основаниях принятия решений по ценообразованию в 
компаниях розничной торговли. о логике анализа факторов затрат и маркетинговых аспектов 
организации продаж при принятии эффективных ценовых решений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

� основные экономические и маркетинговые факторы формирования ценовой политики 
розничной торговой компании и принципы их взаимосвязи при решении ценовых задач в 
конкретных конкурентных ситуациях; 

� психологические аспекты поведения покупателей и способы их учета при выборе 
ценовой политики. максимизирующей финансовый результат ритейловых операций. 

Уметь: пользоваться методами и приемами обоснованного расчета издержек и 
рентабельности для целей ценообразования; расчета минимальных цен и выбора наиболее 
выгодных цен на товары в ассортименте торговой фирмы; анализа экономической 
приемлемости изменений цен; определения экономической ценности товара для потребителей. 

 
Иметь навыки (приобрести опыт) выбора различных технологий адаптации ценовой 

политики фирмы к меняющимся условиям спроса и конкуренции в сфере розничной торговли. 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
- знание базовых маркетинговых стратегий; 
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- умение анализировать тенденции бизнес среды и оценивать степень их воздействия на 
маркетинговые решения компании; 

- умение оценивать собственные торговые издержки компании и выявлять рыночные 
ограничения для реализации ею различных вариантов ценовой политики; 

- навыки анализа и решения конкретных маркетинговых задач. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Тема 1. Экономические основы эффективного управления ценообразованием в 

фирме 
Концепция спроса и практики в бизнесе. Полезна ли экономическая теория для 

практического ценообразования? Как строить шкалы спроса. Какие параметры стоит учитывать 
в многофакторных моделях спроса. Цели фирмы и их отражение в политике ценообразования. 
Как правильно обосновать маркетинговую стратегию фирмы? Мнимая и реальная логика 
взаимосвязи издержек и цен в рыночной экономике. Конкурентные преимущества: какие они 
бывают и на что стоит делать упор российским фирмам? Какие цели могут быть у эффективно 
управляемой фирмы? Треугольник управления прибылью. 

  
Тема 2. Пути совершенствования затратного ценообразования 
Экономическая логика затратного ценообразования. Все ли постоянные издержки так уж 

постоянны? Как рассчитать маргинальные издержки. Почему могут расти маргинальные 
издержки. Модель затратного ценообразования. Почему затратное ценообразование так 
популярно? Основные методы и модели затратного ценообразования. От чего зависит торговая 
скидка? Способы рационализации затратного ценообразования. Классификация издержек для 
целей ценообразования. Динамика издержек и изменения цен: рациональный взгляд. Пять 
стандартных видов издержек. Альтернативны и предотвратите издержки и их роль в обосновании 
цен. Сколько стоят упущенные возможности? Что такое стоимость капитала фирмы и как 
рассчитать ее в России? Невозвратные издержки и как к ним относиться при обосновании цены. 
Обоснование минимального норматива рентабельности к издержкам. Какие типы нормативов 
рентабельности знают коммерческая практика. Как связаны между собой экономические 
показатели деятельности фирмы. Как рассчитать минимальные цены на товары фирмы. 

 
Тема 3. Количественный анализ вариантов ценовых решений 
Изменение логики анализа финансовой отчетности для нужд ценообразования. Почему 

при ценообразовании не годится стандартная схема расчета чистой прибыли. Как анализировать 
формирование чистой прибыли для нужд маркетинга. Определение относительного выигрыша в 
результате управления ценами. Что такое выигрыш и почему он важнее прибыли. Как рассчитать 
абсолютный и относительный выигрыш от продаж. Финансовый анализ и маркетинговый 
план:проблемы согласования. Как избежать бессмысленных споров при выборе ценовой 
политики фирмы.  Что затрудняет ценовую дискриминацию. Анализ условий безубыточности 
при изменении цен.  Чем эффект цены отличается от эффекта объема. Анализ условий 
безубыточности при изменении цен при непостоянстве затрат. Как рассчитать безубыточное 
изменение продаж при непостоянстве переменных издержек. Учет в ценовых расчетах изменения 
затрат фирмы в результате изменил цен. 
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Тема 4. Ценность товара для потребителя: как ее учитывать при формировании 
розничных цен 

Ценность товара: что это такое и от чего она зависит. Почему учет экономической 
ценности полезен фирме-производителю? Чему равна цена безразличия. Что снижает и что 
повышает экономическую ценность вашего товара. Процедура определения экономической 
ценности товара. Четыре этапа расчета экономической ценности. Почему не совпадают взгляды 
разработчиков и потребителей и что из этого следует. Экономическая премия покупателя. 

 
Тема 5. Психологические факторы восприятия розничных цен 
Чувствительность покупателей к уровням цен и значимость ее изучения. Эффект 

представлений о наличии заменяющих товаров. Эффект уникальности. Эффект затрат на 
переключение. Эффект затрудненности сравнений. Эффект оценки качества через цену. 
«Якорные цены» в ритейле. Эффект дороговизны товара. Эффект значимости конечного 
результата. Эффект возможного разделения затрат. Эффект воспринимаемой «справедливости» 
цены. Эффект пригодности товара для резервирования. Ценовая категоризация товарного 
ассортимента как психологический феномен и его учет при формировании системы розничных 
цен в магазинах. 

 
Тема 6. Основы формирования ценовой стратегии розничной торговой фирмы 
Этапы разработки ценовой стратегии. Ценовая стратегия - производное от маркетинговой 

стратегии фирмы. Три этапа работы над ценовой стратегией фирмы. Вопросы, которые надо 
задавать себе регулярно. Выбор типа ценовой стратегии. Три базовых стратегии 
ценообразования. Можно ли «снимать сливки», продавая дешевый товар? Стратегия 
премиального ценообразования. Насколько могут быть «высокими» премиальные цены? При 
какой структуре издержек особенно полезно премиальное ценообразование? Какие барьеры 
нужны для защиты «премиальных» цен? «Ступенчатое ценообразование» и когда оно полезно. 
Стратегия ценового прорыва. Возможен ли ценовой прорыв в рынок при абсолютно высокой 
цене? При каких условиях эффективен «ценовой прорыв» в рынок? Когда, проводя стратегию 
ценового прорыва, можно не опасаться ответного удара конкурентов? Нейтральная ценовая 
стратегия. Когда нейтралитет - самая разумная стратегия? Всегда ли стоит выбиваться из 
ценового ряда? 

 
 Тема 7.Ценовые войны и способы минимизации наносимого ущерба 
Влияние конкуренции на процесс обоснования цен. Вопрос вопросов - а чем ответят 

конкуренты? Почему ответный ценовой удар иногда вреден? Что подсказывает менеджерам 
теория игр? Ценовая стратегия фирмы как элемент ее маркетингового плана. От обычного 
маркетингового плана к двухмерному. Варианты действий в условиях ценовой войны. 
Разработка ценовой политики в соответствии с выработанной стратегией ценообразования. 
Зачем фирме политика цен и что это за документ? Какие типы политик цен мы встречаем в 
практике? Как увязать политику фиксированных цен с системой скидок? Проблемы 
эффективного использования информационных потоков для реализации ценовой стратегии. Как 
правильно довести до сведения участников рынка информацию о ваших ценовых новшествах? 
Чем меньше вы знаете о рынке, тем ниже результативность ваших ценовых маневров. 
Информация - защита от контригры покупателей. Почему иногда раскрытие информации о своей 
фирме бывает полезным. Ценовые факторы выбора конкурентной стратегии. Четыре условия, 
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при которых снижение цен разумно. Можно ли спасти свою фирму от ценовых войн? Какой 
фирме можно не думать о сегментации рынка? Конкуренты снизили цен: что делать?  

 Тема 8 Тактические приемы розничного ценообразования 

 Расчет розничных цен по затратной модели: четыре основных фактора формирования 
розничной цены. Обоснование величины торговой скидки (маржи): планирование величины 
исходной ТС с учетом финансовых интересов розничной торговой фирмы. Формирование 
розничных цен с учетом информации о спросе. Формирование розничных цен с учетом 
восприятия их потребителями. Три основных подхода к ценообразованию в ритейле и ценовое 
позиционирование розничного магазина. Управление ценовой кастомизацией. Управление 
ценовыми линейками и закон Вебера – Фехнера. Способы повышения гибкости розничного 
ценообразования. Розничное ценообразование в Интернете. Управление уценками: как точнее 
выбрать масштаб и время уценки. Два подхода к управлению динамикой розничных цен: 
ежедневно низкие и разновысокие цены. ЕНЦ и РВЦ: сравнительный анализ.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 Все формы текущего контроля оцениваются по 10-ти балльной шкале. Преподаватель 

оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в дискуссиях, 

обсуждениях кейсов и т.д. Помимо этого оценивается выполнение домашнего задания. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем – Осемин. Преподаватель оценивает самостоятельную работу 

студентов по выполнению домашнего задания – Од/з.  

 Две эти оценки учитываются в накопленной оценке за текущий контроль следующим 

образом: Онакопленная= 0,5* Осемин + 0,2* Од/з. +0,5*Окр  

 Способ округления накопленной̆ оценки текущего контроля: арифметический̆.  

 Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:   

 Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз  

 Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета 

арифметический. 

 На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  
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 На экзамене студент может получить дополнительный̆ вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который̆ оценивается в 1 

балл.  

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

a. Тематика заданий текущего контроля  

Примерные задания по разделам для текущего контроля:  

Раздел 1. Экономические основы эффективного управления ценообразованием в 

фирме. 

Задание No 1. Анализ деловой ситуации на тему: «Каким образом российские компании 
розничной торговли выбирают методы конкуренции и как это влияет на их результаты».  

Методические указания. На основе полученных кейсов (деловых ситуаций) опишите свое 
понимание моделей работы российских розничных торговых компаний. Какие факторы успеха с 
Вашей точки зрения являются ключевыми? Дайте критическую оценку применимости 
выявленных подходов для работы на российском потребительском рынке в настоящее время. 
Сделайте выводы и предложения по Вашей работе.  

b. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1 Концепция спроса и практика бизнеса. Цели фирмы и их отражение в политике 
ценообразования. Основы формирования коммерческой политики фирмы. 

2. Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы. Затратное ценообразование и 
порождаемые им проблемы. Ценностной подход к ценообразованию и ошибки в его 
использовании.  

3. Экономическая логика затратного ценообразования. Модель затратного 
ценообразования. Роль затрат в обосновании ценовых решений. Идентификация затрат, 
существенных для анализа цен. Приростные затраты. Предотвратимые затраты. Методы 
затратного ценообразования в деятельности коммерческих фирм. Расчет цен на основе 
нормативов рентабельности. Расчет цен на основе торговых скидок и надбавок.  

4. Изменение логики финансовой отчетности для нужд ценообразования. Определение 
относительного выигрыша в результате управления ценами.  

5 



5. Финансовый анализ и маркетинговый план: проблемы согласования. Анализ условий 
безубыточности при обосновании инвестиционных проектов. Анализ условий безубыточности 
при изменениях цен. Анализ условий безубыточности изменений цен при непостоянстве затрат.  

6. Полезность товара как основа его оценки покупателями. Процедура определения 
экономической ценности товара.  

7. Чувствительность покупателей к уровням цен и значимость ее изучения. Эффект 
представлений о наличии заменяющих товаров. Уникальность. Затраты на переключение. 
Затрудненность сравнений. Оценка качества через цену. Дороговизна товара. Значимость 
конечного результата. Возможность разделения затрат. Мера «справедливости» цены. 
Пригодность товара для резервирования.  

8. Влияние конкуренции на процесс обоснования цен. Ценовая стратегия фирмы как 
элемент ее маркетингового плана. Разработка ценовой политики в соответствии с выработанной 
стратегией ценообразования. Проблемы эффективного использования информационных потоков 
для реализации ценовой стратегии. Ценовые факторы выбора конкурентной стратегии.  

9. Этапы и процедуры разработки ценовой стратегии. Сбор исходной информации для 
ценового анализа. Стратегический анализ. Формирование стратегии. Выбор типа ценовой 
стратегии. Стратегия премиального ценообразования. Стратегия ценового прорыва. Нейтральная 
стратегия ценообразования.  

V. РЕСУРСЫ 
1. Основная литература: 
 

1. Липсиц И.В., Рязанова О.И. Управление ценами в ритейле. – Эксмо, М., 2008.  

2. Lewis, Robin, Dart, Michael. The New Rules of Retail: Competing in the World's Toughest 
Marketplace. – St. Martin’s Press, 2014.  

2. Дополнительная литература 

Журнал «Управление продажами» – издательский ̆дом Гребенникова.  

3. Программное обеспечение 
В рамках освоения курса использование какого-либо специализированного программного 

обеспечения не предусмотрено. 
 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 8.1 Professional 
RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Деловая библиотека «Альпина Диджитал» Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://alpinadigital.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://biblio-online.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система 
Znanium.com 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

2. Научная электронная библиотека 
«Киберленинка»  

URL: http://cyberleninka.ru 

 
 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы, антивирусные программы); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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